АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

Муниципальное образование «Мирный»
Архангельская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 20 » марта 2012 г.

№ 441

О профилактических мерах по предупреждению лесных пожаров
на территории муниципального образования «Мирный»
в пожароопасный период 2012 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении правил
пожарной безопасности в лесах», решением комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
администрации Мирного от 15 марта 2012 года, протокол № 4, и в целях
предупреждения

пожаров

в

лесах

на

территории

муниципального

образования «Мирный», обеспечения защиты объектов экономики и жилого
фонда города Мирного от лесных пожаров в пожароопасный период
2012 года, администрация Мирного п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить План мероприятий по профилактике лесных пожаров на
территории муниципального образования «Мирный» в пожароопасный
период 2012 года (прилагается).
2.

Создать

оперативную

группу

администрации

Мирного

по

организации и осуществлению мероприятий в пожароопасный период
2012 года и утвердить ее состав (прилагается).
3. Оперативной

группе

администрации

Мирного

организовать

взаимодействие с 155 лесничеством Министерства Обороны России – филиал
ФГУ

«УЭиР Минобороны

России»,

службой

(пожарно-спасательной)

войсковой части 13991 и СПЧ – 4 Специального управления ФПС № 18 МЧС

2
России

с

целью

своевременного

обнаружения

лесных

пожаров

и

оперативного принятия мер по их тушению.
4.

Руководителям

предприятий,

организаций

и

учреждений,

расположенных на территории муниципального образования «Мирный»:
4.1. Обеспечить выполнение мероприятий по профилактике лесных
пожаров в пожароопасный период 2012 года.
4.2. Проверить наличие и состояние средств пожаротушения и
водоисточников на своих объектах, расположенных вблизи лесной зоны, и до
20 апреля 2012 года принять меры по приведению их в соответствие с
Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).
4.3. Обеспечить

своевременную

очистку

территории

города,

закрепленной за предприятиями, организациями и учреждениями, от мусора и
сухой растительности.
4.4. Не допускать несанкционированного сжигания мусора, сухой травы
и самовольного разжигания костров на закрепленных территориях ближе
50 метров от зданий и сооружений.
4.5. Определить резервы сил и средств для своевременного и
оперативного реагирования на возникающие пожары в лесах вблизи объектов
предприятий, организаций и учреждений.
4.6. Запланировать и провести до 01 июня 2012 года занятия со своими
работниками по правилам пожарной безопасности при посещении лесов.
4.7. При получении информации о пожаре в лесу немедленно
передавать ее оперативному дежурному ЕДДС Мирного по телефону 5-03-90
и дежурному 155 лесничества Министерства Обороны России – филиал ФГУ
«УЭиР Минобороны России» по телефону 2-87-25 (2-08-68 или 5-30-85).
5. Отделу гражданской защиты Мирнинской ПАСС:
5.1. В срок до 01 мая 2012 года уточнить схемы оповещения и
алгоритмы действий членов комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных

ситуаций

администрации Мирного.

и

обеспечению

пожарной

безопасности
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5.2. Совместно с отделом ГПН Специального управления ФПС № 18
МЧС России и 155 лесничеством Министерства Обороны России – филиал
ФГУ «УЭиР Минобороны России» организовать разъяснительную работу с
населением по вопросам готовности к действиям при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.
5.3. Своевременно

через

средства

массовой

информации

информировать население о состоянии пожарной безопасности в лесах и
принимаемых мерах по пресечению пожаров, выявлению и наказанию
виновных, а также об ограничении доступа населения в лес.
5.4. При установлении высокой пожарной опасности, по представлению
155 лесничества Министерства Обороны России – филиал ФГУ «УЭиР
Минобороны России», подготовить проект постановления администрации
Мирного по ограничению доступа населения и въезда транспортных средств
в лес.
6. Рекомендовать ОМВД России по ЗАТО Мирный, отделу ГПН
Специального управления ФПС № 18 МЧС России и 155 лесничеству
Министерства Обороны России – филиал ФГУ «УЭиР Минобороны России»
в пределах их компетенции обеспечить выявление и привлечение к
ответственности лиц, виновных в возникновении лесных пожаров и
нарушении требований пожарной безопасности в лесах.
7. Контроль

исполнения

постановления

возложить на первого

заместителя главы администрации Мирного Н.Л. Бикуса
Глава администрации Мирного

О.Л. Смирнов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Мирного
от « 20 » марта 2012 г. № 441

ПЛАН
мероприятий по профилактике лесных пожаров на территории муниципального образования «Мирный»
в пожароопасный период 2012 года
№
п/п
1
1.

2.

3.

Ответственные
Отметка
Срок
Наименование мероприятий
за
о
выполнения
выполнение
выполнении
2
3
4
5
Подготовка к пожароопасному сезону в лесах муниципального образования
Провести анализ горимости в лесах, уточнить места
155 лесничество
до
наиболее часто возникающих очагов лесных пожаров,
Министерства
01 мая
а так же места, наиболее часто посещаемые людьми,
Обороны России –
взять их на особый контроль.
филиал ФГУ «УЭиР
Минобороны России»
Разработать
и
согласовать
со
всеми
155 лесничество
до
заинтересованными организациями оперативный план
Министерства
15 апреля
борьбы с лесными пожарами (с расчетом сил и
Обороны России –
средств) на территории муниципального образования филиал ФГУ «УЭиР
«Мирный».
Минобороны России»
Уточнить состав сил и средств, предназначенных для
155 лесничество
апрель-май
тушения лесных пожаров. Организовать сбор и
Министерства
обобщение данных по наличию инженерной техники,
Обороны России –

5

1

4.

5.

6.

7.

2
переносных средств пожаротушения, связи, другого
оборудования, привлекаемого для тушения лесных
пожаров.
Проверить готовность сил и средств лесничества к
тушению лесных пожаров, укомплектованность ее
пожарной техникой, оборудованием, средствами
тушения, спецодеждой и снаряжением.

3
филиал ФГУ
«УЭиР Минобороны
России»
155 лесничество
Министерства
Обороны России –
филиал ФГУ «УЭиР
Минобороны России»
155 лесничество
Министерства
Обороны России –
филиал ФГУ «УЭиР
Минобороны России»,
отдел гражданской
защиты Мирнинской
ПАСС

Разработать (уточнить) порядок взаимодействия 155
лесничества Министерства Обороны России –
филиала ФГУ «УЭиР Минобороны России» и
администрации Мирного по вопросам:
- предупреждения и ликвидации лесных пожаров;
- организации получения и обмена информации по
лесным пожарам;
- организации управления в ходе ликвидации очагов
лесных пожаров.
Уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий
Отдел
членов КЧС и ПБ администрации Мирного, гражданской защиты
оперативной группы и обеспечить их готовность к Мирнинской ПАСС
выполнению поставленных задач при наступлении
пожароопасного периода.
Подготовить и содержать в готовности к действию
155 лесничество
инженерную технику, создать необходимый резерв
Министерства
горюче-смазочных материалов для проведения
Обороны России –
профилактических противопожарных мероприятий и филиал ФГУ «УЭиР
тушения лесных пожаров.
Минобороны России»,
МУП «ЖЭУ»

4

до
15 апреля

до
15 апреля

до
15 апреля

в течение
периода

5

6

1
8.

9.

2
3
Создать запасы первичных средств пожаротушения,
Руководители
пожарно-технического вооружения (лопаты - 10 шт.,
МУП «ЖЭУ»,
топоры – 5 шт., пилы – 5 шт.).
Мирнинского филиала
ОАО «Архангельскоблгаз»,
МУП МГЭС и ГБУЗ
Архангельской
области «Лесная
поляна»
Определить перечень и объем работ по
МУ «Управление
противопожарному обустройству лесов (создание
строительства и
противопожарных
разрывов
и
устройство
городского
минерализованных
полос)
непосредственно
хозяйства»,
примыкающих к границе застройки города.
155 лесничество
Министерства
Обороны России –
филиал ФГУ «УЭиР
Минобороны России»

4
до
01 мая

апрель - май

10.

Произвести очистку минерализованной полосы от
лесонасаждений вокруг ГНС Мирнинского филиала
ОАО «Архангельскоблгаз».

Мирнинский
филиал ОАО
«Архангельскоблгаз»

май

11.

Создать минерализованные полосы в местах
МУ «Управление
примыкания объектов ГБУЗ Архангельской области
строительства и
«Лесная поляна» и гаражной зоны № 2 к лесному городского хозяйства»
массиву

май

5

7

1
12.

13.

14.

15.

16.

17.

2
Очистить территорию города, закрепленную за
предприятиями, организациями и учреждениями, от
мусора и сухой растительности, не допуская при этом
их несанкционированного сжигания.
Провести целевые проверки противопожарного
состояния объектов организаций, расположенных в
непосредственной близости к лесным массивам и
попадающих в зону возможных лесных пожаров.
Провести занятия с работниками организаций по
изучению правил пожарной безопасности в лесу и
приемов и способов тушения лесных пожаров.
Провести
командно-штабную
тренировку
с
эвакоорганами муниципального образования по теме:
«Организация экстренной эвакуации населения при
лесных пожарах и угрозе возникновения пожара в
населенном пункте».
Организовать
работу
ЕДДС
Мирного
по
ежедневному сбору, обобщению и передаче
информации о лесопожарной обстановке на
территории муниципального образования в ЦУКС.
Изготовить и установить на трассах автомобильных
дорог, при выезде из города стенды, аншлаги и
стендовые знаки о предупреждении пожаров,
запрещении выезда в леса.

3
МУ «Управление
строительства и
городского
хозяйства»,
руководители
организаций
Отдел
гражданской защиты
Мирнинской ПАСС,
отдел ГПН
Руководители
организаций

4
апрель - май

Председатель КЧС и
ПБ администрации
Мирного,
председатель
эвакуационной
комиссии города
Начальник
ЕДДС Мирного

20 апреля

155 лесничество
Министерства
Обороны России –
филиал ФГУ «УЭиР
Минобороны России»

май - июнь

май

май

май сентябрь

5

8

1
18.

2
3
4
Организационно-технические мероприятия при наступлении пожароопасного периода
Усилить контроль за противопожарным состоянием
Отдел ГПН,
июнь - август
объектов
организаций,
попадающих
в
зону
руководители
распространения возможных лесных пожаров.
организаций

19.

Организовать работу по сбору, обобщению и
своевременному
представлению
сведений
по
лесопожарной обстановке в лесах муниципального
образования.

20.

Обеспечить
выявление
и
привлечение
к
ответственности лиц, виновных в возникновении
лесных пожаров и нарушении требований пожарной
безопасности в лесах.

21.

Организовать разъяснительную работу с населением
по
вопросам
соблюдения
правил
пожарной
безопасности в лесах, информирование населения об
угрозах, связанных с лесными и торфяными
пожарами, и порядке действий в случае их
возникновения.

155 лесничество
Министерства
Обороны России –
филиал ФГУ «УЭиР
Минобороны
России»,отдел
гражданской защиты
Мирнинской ПАСС
ОМВД России по
ЗАТО
Мирный,
отдел ГПН,
155 лесничество
Министерства
Обороны России –
филиал ФГУ «УЭиР
Минобороны России»
Отдел гражданской
защиты Мирнинской
ПАСС,
отдел ГПН,
155 лесничество
Министерства

май - сентябрь

в течение сезона

в течение сезона

5

9

1

22.

23.

2
3
Обеспечить регулярное информирование населения о
Обороны России –
складывающейся обстановке с лесными пожарами на филиал ФГУ «УЭиР
территории муниципального образования.
Минобороны России»
В случае возникновения ЧС, обеспечить оповещение
населения о надвигающейся опасности с
использованием всех имеющихся в наличии средств
связи и оповещения.
С этой целью опубликовать заметки в газетах на
темы:
- «Берегите лес от пожаров»;
- «Правила и меры пожарной безопасности при
проведении работ на дачных участках»;
- «Правила пожарной безопасности в лесу».
Организация
проведения
наземной
разведки
155 лесничество
лесопожарной обстановки.
Министерства
Обороны России –
филиал ФГУ «УЭиР
Минобороны России»
Подготовка справочных материалов об окончании
155 лесничество
пожароопасного периода.
Министерства
Обороны России –
филиал ФГУ «УЭиР
Минобороны России»

_________________________________

4

май
май
июнь

май - август

сентябрь

5

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Мирного
от «20 » марта 2012 г. № 441

СОСТАВ
оперативной группы администрации Мирного
по организации и осуществлению мероприятий в пожароопасный
период 2012 года
Бикус

Николай

Леонидович,

первый

заместитель

главы

администрации Мирного (руководитель оперативной группы);
Майданович

Игорь

Владимирович,

заместитель

главы

администрации Мирного (заместитель руководителя оперативной группы);
Загорный

Владимир

Акимович,

консультант

администрации

Мирного;
Кобляков Олег Николаевич, начальник организационного управления
администрации Мирного;
Ищук Леонид Петрович, начальник Мирнинской ПАСС;
Лешкевич Владимир Владимирович, начальник отдела гражданской
защиты Мирнинской ПАСС;
Мурадов Эльдар Бакирович, специалист 1-й категории отдела
гражданской защиты Мирнинской ПАСС;
Кожина

Зинаида

Веннадьевна,

специалист

1-й

категории

1-й

категории

МУ «Управление строительства и городского хозяйства»;
Заболотних

Леонид

Леонидович,

специалист

МУ «Управление строительства и городского хозяйства»;
Денисов Юрий Николаевич, главный инженер МУП «ЖЭУ»;

11
Карпуха Никита Владимирович, заместитель начальника отдела
Государственного пожарного надзора Специального управления ФПС № 18
МЧС России (по согласованию);
Коптев Василий Геннадьевич, начальник СПЧ-4 Специального
управления ФПС № 18 МЧС России (по согласованию);
Фрунза Сергей Николаевич, начальник полиции общественной
безопасности ОМВД России по ЗАТО Мирный (по согласованию);
Петрова Людмила Степановна, инженер охраны и защиты леса
155 лесничества Министерства Обороны России – филиал ФГУ «УЭиР
Минобороны России» (по согласованию).

________________

