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АДМИНИСТРАЦИЯ   КОЖЕВНИКОВСКОГО   РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2018 г.                                                                                    № 217
с. Кожевниково     Кожевниковского района     Томской области


О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2018 года

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации,   Федеральным законом от 21декабря1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайньгх ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Томской области от 11.11.2005 № 206-03 «О защите населения и территорий Томской области от чрезвьгчайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Губернатора Томской области от 13.03.2017 № 65-р «О мероприятиях по охране лесов от пожаров на территории Томской области на 2017-2019 годы» и в целях подготовки к пожароопасному сезону, своевременного осуществления мер по предупреждению и тушению природных пожаров, обеспечения безопасности населенных пунктов, населения и объектов экономики, своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные природными пожарами на территории Томской области, в 2018 году:
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить План проведения организационно-технических и превентивных мероприятий по предупреждению и борьбе с природными пожарами на территории Кожевниковского района на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать Главному лесничему Кожевниковского лесничества филиала ОГКУ «Томсклес» (Шилов В.В.): 
1) организовать и обеспечить осуществление мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров на землях лесного фонда на территории Кожевниковского района;
2) обеспечить готовность сил и средств лесопожарных формирований для предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание пожарной техники, оборудования, средств связи в период пожароопасного сезона;
3. Рекомендовать Главному врачу ОГАУЗ «Кожевниковская РБ (Литавин С.Н.) обеспечить готовность медицинских формирований к оказанию экстренной помощи населению, пострадавшему от природных пожаров, а также к организации медицинского обеспечения при выполнении мероприятий по тушению природных пожаров.
     4. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений:
1) обеспечить проведение комплекса мероприятий по защите населенных пунктов, расположенных в зоне возможного перехода природных пожаров, включая:
а) проведение опашки населенных пунктов и санкционированных свалок твердых бытовых отходов с периодичностью 2 раза в год в весенний и осенний периоды;
б) приведение источников противопожарного водоснабжения населенных пунктов в технически исправное состояние;
в) создание условий для забора воды пожарной техникой из источников водоснабжения и обустройство в соответствии с требованиями пожарной безопасности подъездов к ним, а также пирсов на открытых водоемах для установки на них пожарных автомобилей;
2) обеспечить рассмотрение и согласование разработанных лесничествами планов тушения лесных пожаров в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда на территории Кожевниковского района;
3) обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов;
4) информировать население о мерах пожарной безопасности, введении на территории муниципального образования Томской области соответствующих режимов, а также об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;
5) принять меры по недопущению выжигания сухих горючих материалов в границах сельского поселения в соответствии с действующим законодательством; 
6) в срок до 10 апреля создать патрульные и патрульно-маневренные группы в соответствии с положением, утвержденным решением КЧС и ПБ Томской области.
5. Рекомендовать лицам, использующим лесные участки (арендаторам лесных участков):
     1) обеспечить укомплектование средствами предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов согласно действующим нормам, а также содержать силы и средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;
     2) обеспечить на арендованной территории выполнение противопожарных мероприятий согласно объемам, предусмотренным проектами освоения лесов;
     3) обеспечить полную очистку мест рубок от порубочных остатков и горючих материалов
     6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в районной газете «Знамя труда».
      7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности Вакурина В.И.



Глава Кожевниковского района                                         А.М. Емельянов




Заместитель Главы района                                   Начальник отдела
по жилищно коммунальному, хозяйству                     правовой и кадровой работы
строительству, общественной безопасности                 _________Пономаренко М.В.
                            Вакурин В.И.   	       __.03.2018
___.03.2018                                     				
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
















В.Н. Цалко 
21-953    


Приложение 1
к постановлению Администрации
Кожевниковского района
от_____________№___


 План
 проведения организационно-технических и превентивных мероприятий по предупреждению и борьбе с природными пожарами на территории Кожевниковского района в 2018 году.

№ п/п
Содержание мероприятий
Срок исполнения

Исполнитель 
1

Рассмотреть на заседании    КЧС   и  ОПБ     по вопросу подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2018 года
до 05.04.2018 г.
Председатель КЧС и ОПБ 
2.
Уточнить реестр тяжелой бульдозерной, вездеходной, землеройной, водовозной техники, тралов, речных судов на территории Кожевниковского района для возможного применения при тушении природных пожаров
до 05.04.2018 г.
ГО и ЧС Администрации района;
 администрации сельских поселений <*>
3.
Заключить соглашения о взаимодействии  при тушении природных пожаров на территории Томской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области
до 31 марта	
Главный лесничий Кожевниковского лесничества филиала ОГКУ «Томсклес» <*>; администрации сельских поселений <*>
4.
Организовать создание совместных рейдовых групп по контролю 
за соблюдением пожарной безопасности и патрулированию лесов в пожароопасный сезон 
из сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Томской области, лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах
до 15 апреля
Главный лесничий Кожевниковского лесничества филиала ОГКУ «Томсклес», администрации сельских поселений, ОНД и ПР по Кожевниковскому району ГУ МЧС России по Томской области  <*>
5.
Обеспечить условия для свободного доступа к забору воды лесопожарным формированиям в пожароопасный сезон из источников наружного водоснабжения (искусственных 
и естественных источников водоснабжения), расположенных 
в населенных пунктах, в целях пожаротушения
до 15 апреля

Администрации сельских поселений <*>
6.
Разработать и утвердить паспорта пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе перехода на них природных пожаров
до 15 апреля
Администрации Кожевниковского и Чилинского сельских поселений, ОНД и ПР по Кожевниковскому району ГУ МЧС России по Томской области <*>
7.
Разработать и утвердить планы 
по защите населенных пунктов 
от пожаров, в том числе природных пожаров
до 15 апреля
Администрации сельских поселений <*>
8.
Провести уточнение и корректировку перечня населенных пунктов, расположенных в лесных массивах 
и на расстоянии 100 метров от лесного массива, которые подвержены угрозе распространения природных пожаров
до 05 апреля
ГО и ЧС Администрации района; администрации сельских поселений <*>, ОНД и ПР по Кожевниковскому району ГУ МЧС России по Томской области <*>
9.
Провести проверку работоспособности электрических систем оповещения населения на случай возникновения пожаров
до 20 апреля
Администрации сельских поселений <*>
10.
Организовать работу со страховыми организациями и населением 
по проведению страхования имущества граждан и организаций 
в пожароопасный сезон
до 25 апреля
Администрации сельских поселений <*>
11.
Создать и укомплектовать 
до установленных норм силы 
и средства предупреждения и тушения природных пожаров, сформировать запасы ГСМ на периоды высокой пожарной опасности, провести весеннюю доочистку мест рубок
до 1 мая
Арендаторы лесных участков <*>
12.
Организовать создание совместных оперативных групп из сотрудника отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС России по Томской области, ОМВД России по Кожевниковскому району 
и Кожевниковского лесничества по расследованию причин лесных пожаров и выявлению виновников их возникновения
до 1 мая
Кожевниковское лесничество филиала ОГКУ "Томсклес" <*> ;
ОНД и ПР по Кожевниковскому району ГУ МЧС России 
по Томской области <*>;
ОМВД России по Кожевниковскому району <*>
13.
Разработать планы эвакуации населения, материальных ценностей 
и сельскохозяйственных животных 
из пожароопасных районов, в которых определить порядок оповещения населения, место сбора, обеспечение транспортными средствами, маршрут движения, пункты временного размещения и т.д.; планы 
по обеспечению жизнедеятельности населения, сохранности материальных ценностей и сельскохозяйственных животных, эвакуированных 
из пожароопасных районов
до 1 мая
ГО и ЧС Администрации района;
 администрации сельских поселений, отделение <*>
14.
Организовать очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной 
не менее 3 метров по периметру населенных пунктов на участках, 
не ограниченных естественными рубежами противопожарной защиты
до 10 мая
Администрации сельских поселений <*>
15.
Организовать противопожарное обустройство полос отвода вдоль автомобильных дорог, проходящих через лесные участки в полосе отвода
до 10 мая
ОГУП «Кожевниковское ДРСУ» <*>; 
владельцы дорог <*>
16.
Провести в установленном порядке проверку физических и юридических лиц, использующих лесные участки 
на землях лесного фонда, на предмет весенней доочистки лесосек
до 15 мая
Кожевниковское лесничество филиала ОГКУ "Томсклес"<*>;
17.
Организовать проверку противопожарного состояния населенных пунктов, объектов экономики на предмет защищенности от лесных, травяных пожаров дачных кооперативов и обществ, детских дошкольных оздоровительных комплексов
до 15 мая
ОНД и ПР по Кожевниковскому району ГУ МЧС России 
по Томской области <*>;

18.
Организовать и провести мероприятия по предупреждению и ограничению распространения природных пожаров: строительство и содержание дорог противопожарного назначения;
устройство и уход 
за противопожарными минерализованными полосами; профилактические контролируемые выжигания горючих материалов 
и другие мероприятия
II - IV кварталы
Кожевниковское лесничество филиала ОГКУ "Томсклес";
администрации сельских поселений <*>

19.
Организовать противопожарную пропаганду посредством обеспечения освещения в средствах массовой информации вопросов сохранения лесов, бережного отношения к лесным ресурсам, проведения встреч 
с представителями организаций, выступлений на сходах граждан 
и подворовых обходов.
в ходе подготовки 
к пожароопасному сезону 
и в течение пожароопасного сезона
Кожевниковское лесничество филиала ОГКУ "Томсклес";
администрации сельских поселений <*>

20.
Организовать работу патрульных, патрульно-маневренных групп
в течение пожароопасного сезона
Администрации сельских поселений <*>
21.
Обеспечить контроль за недопущением проведения выжиганий стерни, соломы и других горючих материалов на землях сельскохозяйственного назначения

в течение пожароопасного сезона
Администрации сельских поселений <*>;
управление по социально-экономическому развитию села
22.
Провести мероприятия 
по недопущению возникновения 
и распространения природных пожаров на землях сельскохозяйственного назначения
в течение пожароопасного сезона
Администрации сельских поселений <*>;
собственники, пользователи земельных участков <*>;
управление по социально-экономическому развитию села
23.
Осуществлять меры пожарной безопасности в отношении земель, лесов и других природных ресурсов, объектов, находящихся 
в собственности и пользовании
в течение пожароопасного сезона
Собственники, пользователи земельных участков <*>
24.
В соответствии с действующим законодательством обеспечить населенные пункты, расположенные 
в лесных массивах, противопожарным оборудованием и инвентарем (мотопомпы, пожарные рукава, стволы и т.п.)

в течение пожароопасного сезона
Главы Админисраций Кожевниковского и Чилинского сельских поселений <*>
25.
Обеспечить очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора 
и других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 
10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером
в период со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова
Администрации сельских поселений <*>;
учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу <*>

<*> Для ответственного за исполнение пункт носит рекомендательный характер.


