АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2021 года № 349
«О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов и населённых
пунктов в весенне-летний пожароопасный период 2021 года»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статьёй 63 от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях
предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с
возникновением
пожаров
на
территории
муниципального
района
Красноармейский в течение пожароопасного периода 2021 года,
предупреждения угрозы жизни и здоровью людей, а также ущерба
материальным
ценностям,
администрация
муниципального
района
Красноармейский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к весенне –
летнему пожароопасному периоду 2021 года (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
2. Для оперативного реагирования и принятия мер по предотвращению и
ликвидации природных пожаров в весенне – летний пожароопасный период
2021 года на территории района, утвердить состав оперативного штаба
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
3. Главам сельских поселений в срок до 19 апреля 2021 года:
− принять нормативные акты по вопросам обеспечения пожарной
безопасности,
устойчивого
функционирования
органов
местного
самоуправления, предприятий и организаций в весенне – летний
пожароопасный период;

− обновить паспорта пожарной безопасности населённых пунктов, в
первую очередь подверженных угрозе распространения природных пожаров;
− обеспечить наличие добровольных пожарных формирований и
готовность их к действиям по предназначению;
− обновить и подготовить первичные средства пожаротушения и
противопожарного инвентаря (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски,
краги, топоры, лопаты, багры и т.п.)
− создать противопожарные разрывы установленной ширины на всей
протяжённости участков границ населённых пунктов (объектов) с лесным
участком;
− своевременно очистить территории населённых пунктов (объектов) от
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;
− обеспечить меры безопасности при проведении противопожарных и
иных технических мероприятий;
− принять неотложные меры по обеспечению объектов и населенных
пунктов водой для целей пожаротушения, ремонту неисправных пожарных
гидрантов, установке указателей в местах их размещения, взятию на учёт всех
пожарных водоемов и гидрантов, расположенных на территориях сельских
поселений;
− обеспечить оборудование на реках, прудах пирсов для забора воды
пожарными автомобилями и приспособленной для пожаротушения техникой,
обеспечить постоянную готовность искусственных водоемов, подъездов к
источникам воды и водозаборным устройствам;
− организовать работу по выявлению и сносу ветхих, бесхозных,
неэксплуатируемых (списанных с баланса) зданий и сооружений, как источника
потенциальных пожаров;
− предусмотреть
заключение
соглашений
с
хозяйствующими
субъектами о выделении техники и других материальных ценностей для
ликвидации пожаров в пожароопасный период;
− предусмотреть и подготовить места для возможного временного
размещения населения, сельскохозяйственных животных, а также
обеспечением их всем необходимым в случае эвакуации;
− провести профилактическую работу с населением, систематически
информировать о пожарной обстановке, разъяснить порядок действий при
угрозе и возникновении пожаров, о целесообразности заблаговременного
заключения договоров на страхование имущества от последствий природных
пожаров;
− организовать обеспечение населенных пунктов средствами звукового
оповещения о пожаре, в том числе простейшими;

− спланировать и провести мероприятия, исключающие возможность,
переброса огня на здания и сооружения при загораниях сухой травы в полях;
− организовать проведение инструктивных совещаний с председателями
садоводческих коллективов по вопросам обеспечения и исполнения мер
пожарной безопасности в пожароопасный период и разработки паспортов
пожарной безопасности организаций, расположенных в непосредственной
близости к лесным массивам;
− при ухудшении обстановки с пожарами вводить в населенных пунктах
поселений особый противопожарный режим, проводить патрулирование и
охрану населенных пунктов, а также осуществлять другие мероприятия,
направленные на предупреждение пожаров на подведомственных территориях;
− обеспечить наличие исправного наружного освещения в темное время
суток территорий населённых пунктов;
− предоставить в отдел по делам ГО и ЧС администрации информацию о
выполнении настоящего постановления.
4. Рекомендовать хозяйствующим субъектам муниципального района
Красноармейский всех форм собственности до 19 апреля 2021 года:
− разработать и утвердить план противопожарных мероприятий;
− провести ревизию имеющихся средств пожаротушения;
− очистить территории от мусора и сухой травы, уделяя особое
внимание территориям, прилегающим к теплотрассам, газопроводам и линиям
электропередач;
− запретить сжигание мусора и сухой травы, разжигание костров на
подведомственных территориях и за ее границами при действии особого
противопожарного режима;
− провести на общих собраниях инструктажи по правилам пожарной
безопасности, особенно при нахождении в лесах и на природе. Довести данные
правила до работников под роспись;
− предусмотреть выполнение, при необходимости, работ по
обустройству минерализованных полос вокруг подведомственных объектов и
территорий;
− организовать обеспечение техники, задействованной в проведении
сезонных работ на пожароопасных участках, искрогасителями и средствами
пожаротушения;
− спланировать выделение, при необходимости, сил и средств для
оказания помощи в тушениях возможных природных пожаров, угрожающим
населённым пунктам;
− провести работу по подготовке аварийно-восстановительных бригад и
противопожарных групп (постов) к действиям по предназначению.

5. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР по г.о.Новокуйбышевску и
муниципальному району Красноармейский (Орлову А.М.), начальнику ПСЧ №
126 (Губареву П.В.), председателю административной комиссии м.р.
Красноармейский (Яковлеву А.Е.), начальнику отделения МВД РФ по
Красноармейскому району (Сорокину В.К.):
− безотлагательно проводить совместно и в установленном порядке
расследование всех случаев возникновения природных пожаров и принимать
меры к привлечению виновных лиц к ответственности;
− совместно при установлении сухой и жаркой погоды организовать
патрулирование участков наиболее опасных в пожарном отношении для
выявления и пресечения нарушений гражданами требований Правил пожарной
безопасности и привлечение к ответственности лиц, виновных в возникновении
природных пожаров;
− провести на территории района пожарно-профилактические
мероприятия, направленные на предупреждение природных пожаров и гибели
людей на них.
− организовать
обследование
территорий
жилой
застройки
муниципального района Красноармейский на предмет обеспечения
возможности в любое время суток беспрепятственного подъезда пожарной и
специальной техники к жилым домам и объектам жизнеобеспечения населения;
− обеспечить контроль за содержанием на территории района мест
складирования твёрдых бытовых отходов, а также недопущения появления
несанкционированных свалок, являющихся очагами возникновения пожаров;
− принимать соответствующие меры к злостным нарушителям по
содержанию территорий.
6. Руководителю управления сельского хозяйства м.р. Красноармейский
(Строгонову В.И.) довести до сельскохозяйственных товаропроизводителей и
организаций правила противопожарного режима о запрете на выжигание сухой
травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения и
землях запаса.
7. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации района (Корнееву
В.В.) оказывать методическую и практическую помощь сельским поселениям и
хозяйствующим субъектам муниципального района Красноармейский в
разработке планов противопожарных мероприятий.
8. Рекомендовать гражданам Красноармейского района:
− застраховать имущество, находящееся в непосредственной близости к
лесным массивам и лесополосам;
− провести уборку придомовых территорий от пожарных предметов и
мусора;

− иметь в наличии первичные средства пожаротушения: ёмкости с
водой, песок, шанцевый инструмент, огнетушители.
9. Сведения о пожароопасной обстановке в случае возникновения очагов
возгорания докладывать и сообщать немедленно
по телефонам:
112, 21-9-00, 22-4-27 – Единая дежурно-диспетчерская служба района;
101; 21-5-60
– ПСЧ № 126;
103; 21-4-69
– скорая медицинская помощь;
102; 21-5-73
– дежурный по отделению полиции.
10. Установить, что решения, принятые штабом пожаротушения по
вопросам входящим в его компетенцию, являются обязательными для
ведомств, предприятий, организаций и учреждений, независимо от их
подчиненности и форм собственности, а также для граждан.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
12. Опубликовать данное постановление в районной газете «Знамя Труда».

Глава
муниципального района
Красноармейский

В.В.Корнеев
т.8-846-75-21-2-86

В.Н. Богучарский

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
Красноармейский
от 16.04.2021 г. № 349

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке к весенне – летнему
пожароопасному периоду 2021 года
№
Мероприятия
п/п
1. Рассмотрение на заседании КЧС и
ОПБ
района
состояние
противопожарной защиты населённых
пунктов, объектов экономики и
объектов
жизнеобеспечения
населения.
2.
Разработка комплекса мероприятий и
обеспечение контроля за созданием
режима запрета сжигание сухой травы,
стерни,
мусора
на
землях
сельхозпроизводителей,
территорий
населённых пунктов.
3.
Разработка корректировка паспортов
пожарной безопасности:
- населённых пунктов;
- ПОО;
-объектов
экономики
и
жизнеобеспечения населения;
- садово-дачных товариществ.
4.
Обеспечение
противопожарных
мероприятий на подведомственной
территории.
5.

6.

7.

Проверка
готовности
противопожарных
формирований,
средств пожаротушения, техники
предприятий,
привлекаемых
к
ликвидации природных пожаров
Создание противопожарных разрывов
и минерализованных полос, вокруг
населенных
пунктов,
при
необходимости проведение работ по
их обновлению
Заключение
договоров
с
собственниками, предприятиями и
организациями
на
выделение
инженерной техники и ее доставки к
месту природных пожаров

Ответственные

Сроки
выполнения

КЧС и ОПБ района

апрель 2021 г.

Руководители
сельхозпредприятий,
главы сельских
поселений

в течение
пожароопасного
периода

Руководители
соответствующих
предприятий,
организаций и
учреждений,
ЕДДС района
Руководители
предприятий,
организаций и
учреждений
Главы сельских
поселений, ПСЧ № 126
руководители
предприятий,
организаций и
учреждений
Главы сельских
поселений

Главы сельских
поселений

до
19.04.2021 г.

в течение
пожароопасного
периода
до
19.04.2021 г.

до
25.04.2021 г.

до
25.04.2021 г.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Организация
контроля
за
своевременным реагированием на
возникающие термоточки
Проведение сходов, собраний граждан
для разъяснении мер пожарной
безопасности с привлечением ОНД,
ПСЧ, специалистов администрации
района.
Обеспечение
систематического
информирования
населения
о
пожарной обстановке, организации
разъяснительной
работы
среди
населения
о
мерах
пожарной
безопасности и порядке действий при
угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций, связанных с природными
пожарами.
Содержание в исправном состоянии
источников
противопожарного
водоснабжения (пожарные гидранты,
пирсы
у
естественных
и
искусственных
водоемов,
оборудование водонапорных башен)
Обеспечение возможности проезда
пожарных и спасательных машин к
местам возможных пожаров на
подведомственной территории
Своевременное оповещение населения
о возникновении и об угрозе
возникновения природных пожаров

Рекомендовать
председателям
садоводческих товариществ:
1. Провести работу:
- по устройству пожарных водоемов,
противопожарных полос;
- по оборудованию площадки для
складирования мусора;
- по ликвидации стихийных свалок;
- по ремонту дорог к садоводческим
товариществам, для обеспечения
беспрепятственного подъезда
пожарной техники;
2.
Заключить
договора
со
специализированными организациями
на вывоз бытовых отходов;

Главы сельских
поселений

в течение
пожароопасного
периода

Главы сельских
поселений

до
25.04.2021 г.

Главы сельских
поселений,
отдел по делам ГО и ЧС

в течение
пожароопасного
периода

Главы сельских
поселений;
руководители
предприятий,
организаций и
учреждений;
МУП «Водоснабжение»
Главы сельских
поселений;
руководители
предприятий,
организаций и
учреждений
Главы сельских
поселений;
руководители
предприятий,
организаций и
учреждений,
ЕДДС района

Председатели
садоводческих
товариществ

постоянно

постоянно

постоянно

до
25.04.2021 г.

15.

16.

3. Создать добровольные пожарные
дружины из членов товариществ,
обеспечить
их
необходимым
противопожарным
инвентарем
и
организовать
соблюдение
правил
пожарной
безопасности
и
недопущению
бесконтрольного
сжигания сухой травы и мусора;
4. Провести собрания в товариществах
по вопросу соблюдения правил
пожарной
безопасности
и
недопущению сжигания сухой травы и
мусора
Информирование население через
районную газету «Знамя Труда» о
соблюдении
противопожарного
режима и доведение информации по
принимаемым
мерам
с
целью
предупреждения
пожаров
и
возгораний
Введение
(отмена)
особого
противопожарного режима

Главы сельских
поселений;
руководители
предприятий,
организаций и
учреждений,
отдел по делам ГО и ЧС
КЧС и ОПБ района

в течение
пожароопасного
периода

при
необходимости

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
Красноармейский
от 16.04.2021 г. № 349

СОСТАВ
оперативного штаба на весенне – летний пожароопасный период 2021 года
Руководитель оперативного штаба
Зайцев Н.Ю.

– первый заместитель главы
муниципального района Красноармейский
Члены оперативного штаба

Строгонов В.И.
Бочагов А.П.

– руководитель управления сельского хозяйства
– начальник отдела экологии и муниципального
контроля (надзора)

Яковлев А.Е.

– председатель административной комиссии

Губарев П.В.

– начальник ПСЧ № 126 (по согласованию)

Орлов А.М.

– начальник ОНД и ПР по г.о.Новокуйбышевск и
м.р.Красноармейский (по согласованию)

Сорокин В.К.

– начальник О МВД РФ по Красноармейскому району
(по согласованию)

Корнеев В.В.

– начальник отдела по делам ГО и ЧС

