Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «27» марта 2018 г.

№ 329
г. Мирный

О профилактических мерах по предупреждению
лесных пожаров на территории муниципального
образования «Мирный» в пожароопасный период
2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении правил
пожарной безопасности в лесах» и от 25 апреля 2012 года № 390
«О противопожарном режиме», распоряжением Правительства Архангельской
области от 05 марта 2018 года № 65-рп «Об охране лесов от пожаров и
организации

мероприятий

по

их

тушению

в

2018

году»

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 2018 года,
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Мирный»,
администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по профилактике лесных
пожаров

на

территории

муниципального

пожароопасный период 2018 года (далее – План).

образования

«Мирный»

в

2
2. Создать оперативную группу при администрации Мирного по
организации и осуществлению мероприятий в пожароопасный период 2018
года и утвердить еѐ состав (прилагается).
3. Оперативной группе при администрации Мирного организовать
взаимодействие с Архангельским лесничеством МО РФ - филиалом
ФГКУ «УЛХиП» МО РФ, Архангельским филиалом ФГАУ «Оборонлес»
МО РФ, пожарно-спасательной службой войсковой части 13991 и СПСЧ № 4
ФГКУ

«Специальное

управление

ФПС

№

18

МЧС

России»

с целью своевременного обнаружения лесных пожаров и принятия мер по их
тушению.
4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм
собственности, расположенных на территории муниципального образования
«Мирный»:
4.1. Обеспечить выполнение Плана.
4.2. Проверить наличие и состояние средств пожаротушения на
объектах, расположенных в 100-метровой зоне от лесных насаждений, и до
01 мая 2018 года принять меры по приведению их в соответствие с Правилами
противопожарного

режима

в

Российской

Федерации,

утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года
№ 390 «О противопожарном режиме».
4.3. Обеспечить своевременную очистку территории города Мирного,
закрепленную за предприятиями, организациями и учреждениями, от мусора и
сухой растительности.
4.4. Не допускать сжигания мусора ближе 50 метров от зданий и
сооружений, выжигания сухой травы и разжигания костров на закрепленных
территориях.
4.5. Провести до 01 июня 2018 года внеплановые инструктажи
работников по правилам пожарной безопасности при посещении лесов.

3
4.6. При получении информации о пожаре в лесу вблизи объектов
предприятий, организаций и учреждений немедленно передавать ее по одному
из телефонных номеров:
01 или по мобильному телефону - 101 (дежурный радиотелефонист
СПСЧ № 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России»);
5-03-90 (оперативный дежурный ЕДДС Мирного);
5-30-85 (дежурный Архангельского филиала ФГАУ «Оборонлес»
МО РФ).
5. Отделу гражданской защиты Мирнинской ПАСС:
5.1. В срок до 14 апреля 2018 года уточнить схемы оповещения и
порядок действий членов комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных

ситуаций

и

обеспечению

пожарной

безопасности

администрации Мирного.
5.2. Совместно с отделом ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 18 МЧС России», Архангельским лесничеством МО РФ - филиалом ФГКУ
«УЛХиП» МО РФ и Архангельским филиалом ФГАУ «Оборонлес» МО РФ
организовать разъяснительную работу с населением по вопросам готовности к
действиям при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных
с лесными пожарами.
5.3. Своевременно информировать жителей города о состоянии
пожарной безопасности в лесах и принимаемых мерах по недопущению
пожаров, выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в их
возникновении, а также об ограничении доступа граждан в лесной массив.
5.4. При установлении высокой пожарной опасности по представлению
Архангельского филиала ФГАУ «Оборонлес» МО РФ подготовить проект
постановления

администрации

Мирного

о

введении

особого

противопожарного режима на территории муниципального образования
«Мирный» с ограничением доступа граждан и въезда транспортных средств в
лесной массив.

4
6. Рекомендовать ОМВД России по ЗАТО Мирный, отделу ФГПН
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России» и Архангельскому
филиалу ФГАУ «Оборонлес» МО РФ в пределах своей компетенции
обеспечить выявление и привлечение к ответственности лиц, виновных в
возникновении лесных пожаров или нарушении требований пожарной
безопасности в лесах.
7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте

муниципального

образования

«Мирный»

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль

исполнения

постановления

возложить

на

первого

заместителя главы Мирного Бикуса Н.Л.
Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Мирного
от «27» марта 2018 г. № 329
ПЛАН
мероприятий по профилактике лесных пожаров на территории
муниципального образования «Мирный» в пожароопасный период 2018 года
№
п/п
1
1.

2.

3.

Ответственные
Срок
Отметка о
за выполнение
выполнения выполнении
2
3
4
5
Подготовка к пожароопасному сезону в лесах муниципального образования
Анализ пожарной обстановки в лесах, уточнение
Архангельский
до 01 мая
мест,
имеющих
наибольшую
вероятность
филиал ФГАУ
возникновения лесных пожаров, а также мест, «Оборонлес» МО РФ
наиболее часто посещаемых людьми
Уточнение состава сил и средств, предназначенных
Архангельский
до 20 апреля
для тушения лесных пожаров. Организация сбора и
филиал ФГАУ
обобщения данных по наличию инженерной техники, «Оборонлес» МО РФ
средств
пожаротушения,
связи
и
другого
оборудования, используемого для тушения лесных
пожаров.
Проверка готовности сил и средств Архангельского
Архангельское
до 01 мая
филиала ФГАУ «Оборонлес» МО РФ к тушению лесничество МО РФ лесных пожаров, укомплектованность средствами
филиал ФГКУ
тушения, спецодеждой и снаряжением.
«УЛХиП» МО РФ
Наименование мероприятий

6

1
4.

5.

6.

7.

2
3
Разработка (уточнение) порядка взаимодействия
Архангельское
Архангельского лесничества МО РФ - филиала ФГКУ лесничество МО РФ «УЛХиП» МО РФ, Архангельского филиала ФГАУ
филиал ФГКУ
«Оборонлес» МО РФ и администрации Мирного по
«УЛХиП» МО РФ,
вопросам:
Архангельский
- предупреждения и ликвидации лесных пожаров;
филиал ФГАУ
- организации получения сведений и обмена «Оборонлес» МО РФ,
информацией по лесным пожарам;
отдел гражданской
- организации управления и связи в ходе ликвидации защиты Мирнинской
очагов лесных пожаров.
ПАСС
Уточнение схемы оповещения и алгоритма действий
Отдел гражданской
членов КЧС и ПБ администрации Мирного, защиты Мирнинской
оперативной группы и обеспечение их готовности к
ПАСС
выполнению поставленных задач при наступлении
пожароопасного периода.
Подготовка и содержание в готовности к
Архангельский
применению
инженерной
техники,
создание
филиал ФГАУ
необходимого резерва горюче-смазочных материалов «Оборонлес» МО РФ,
для проведения профилактических противопожарных МУП «ЖЭУ», МП МО
мероприятий и тушения лесных пожаров.
«Мирный»
«Муниципал-сервис»
Создание
запасов
первичных
средств Руководители МУП
пожаротушения, пожарно-технического имущества «ЖЭУ», Мирнинского
(лопаты - 10 шт., топоры - 5 шт., пилы - 5 шт., ведра филиала ОАО
5 шт.).
«Архангельскоблгаз»,
МУП МГЭС и ДОЛ
«Лесная поляна»

4
до 20 апреля

до 20 апреля

май сентябрь

до 01 мая

5

7

1
8.

2
Обследование территорий, прилегающих к лесам, с
определением
объемов
противопожарных
мероприятий и установлением лиц, обеспечивающих
их
выполнение.
Организация
выполнения
противопожарных мероприятий.

Очистка
минерализованной
полосы
от
растительности вокруг ГНС Мирнинского филиала
ОАО «Архангельскоблгаз».
10. Очистка минерализованных полос в местах
примыкания объектов ДОЛ «Лесная поляна» и
гаражной зоны № 2 к лесному массиву.
9.

11.

Очистка территории города, закрепленной за
предприятиями, организациями и учреждениями, от
сухой травянистой растительности, мусора и других
горючих материалов, запрет их сжигания.

3
4
МУ «Управление
до 20 апреля
муниципального
имущества,
строительства и
городского
хозяйства»,
Архангельский
филиал ФГАУ
«Оборонлес» МО РФ
Мирнинский филиал
до 01 июня
ОАО
«Архангельскоблгаз»
МУ «Управление
до 01 июня
муниципального
имущества,
строительства и
городского хозяйства»
МУ «Управление
муниципального
имущества,
строительства и
городского хозяйства»,
руководители
предприятий,
организаций и
учреждений

до 15 мая

5

8

1
12.

2

Проведение
проверки
пожарных
гидрантов,
установленных на водопроводных сетях города
Мирного, и поддержание их в исправном состоянии
13. Проведение рейдов территорий расположенных в
100-метровой зоне от лесных насаждений и
попадающих в зону возможных лесных пожаров.

14.

Проведение занятий с работниками организаций по
изучению правил пожарной безопасности в лесу и
приемов и способов тушения лесных пожаров.

15.

Проведение командно-штабной тренировки с
эвакоорганами муниципального образования по теме:
«Организация экстренной эвакуации населения при
лесных пожарах и угрозе возникновения пожара в
населенном пункте».

16.

Организация
работы
ЕДДС
Мирного
по
ежедневному сбору, обобщению и передаче
информации об обстановке в лесах на территории
муниципального образования в ЦУКС Архангельской
области.

3
Директор
МУП «ЖЭУ»

4
май,
постоянно

Отдел гражданской
апрель - май
защиты Мирнинской
ПАСС, отдел ФГПН
Специального
управления ФПС № 18
МЧС России
Руководители
май
предприятий,
организаций и
учреждений
Председатель КЧС и ПБ
апрель
администрации
Мирного, председатель
эвакуационной
комиссии
муниципального
образования
«Мирный»
Начальник ЕДДС
Мирного

май сентябрь

5

9

1
17.

2
Изготовление и установка на трассах автомобильных
дорог при выезде из города стендов, аншлагов и
стендовых знаков о предупреждении лесных пожаров
и, при необходимости, о запрете посещения лесов.

3
4
5
Архангельский
май - июнь
филиал ФГАУ
«Оборонлес» МО РФ,
МУ «Управление
муниципального
имущества,
строительства и
городского хозяйства»
Организационно-технические мероприятия при наступлении пожароопасного периода
18. Осуществление контроля за противопожарным
Руководители
май состоянием объектов организаций, попадающих в
предприятий,
сентябрь
зону распространения возможных лесных пожаров.
организаций и
учреждений
19. Организация работы по сбору, обобщению и
Архангельский
май своевременному
представлению
сведений
по
филиал ФГАУ
сентябрь
обстановке с пожарами в лесах муниципального «Оборонлес» МО РФ,
образования.
отдел гражданской
защиты Мирнинской
ПАСС
20. Выявление и привлечение к ответственности лиц,
ОМВД России по
в течение
виновных в возникновении лесных пожаров или ЗАТО Мирный, отдел
сезона
нарушении требований пожарной безопасности в ФГПН Специального
лесах.
управления ФПС № 18
МЧС России,
Архангельский
филиал ФГАУ
«Оборонлес» МО РФ

10

1
21.

2
3
Организация и проведение разъяснительной работы
Отдел гражданской
с населением по вопросам соблюдения правил защиты Мирнинской
пожарной безопасности в лесах, информирование ПАСС, отдел ФГПН
граждан об угрозах, связанных с лесными пожарами, и
Специального
порядке действий в случае их возникновения.
управления ФПС № 18
Регулярное
информирование
населения
о
МЧС России,
складывающейся обстановке с лесными пожарами на
Архангельское
территории муниципального образования.
лесничество МО РФ Оповещение населения об угрозе ЧС, связанной с
филиал ФГКУ
лесными пожарами.
«УЛХиП» МО РФ,
Публикация в средствах массовой информации
Архангельский
памяток (статей) на темы:
филиал ФГАУ
- «Берегите лес от пожаров»;
«Оборонлес» МО РФ
- «Правила и меры пожарной безопасности при
проведении работ на дачных участках»;
- «Правила пожарной безопасности в лесу».
22. Подготовка справочных материалов об окончании
МУ «Управление
пожароопасного периода.
муниципального
имущества,
строительства и
городского хозяйства»

______________________

4
в течение
сезона

май
май
июнь
сентябрь

5

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Мирного
от «27» марта 2018 г. № 329

СОСТАВ
оперативной группы при администрации Мирного по организации
и осуществлению мероприятий в пожароопасный период 2018 года
Бикус
Николай Леонидович

-

первый
заместитель
главы
Мирного
(руководитель оперативной группы)

Ищук
Леонид Петрович

-

начальник Мирнинской ПАСС (заместитель
руководителя оперативной группы)

Лешкевич
Владимир Владимирович

-

начальник отдела гражданской защиты
Мирнинской ПАСС (секретарь оперативной
группы)

Артемьев
Сергей Геннадьевич

-

заместитель начальника отдела ФГПН ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 18 МЧС
России» (по согласованию)

Бирюков
Игорь Николаевич

-

ведущий специалист отдела гражданской
защиты Мирнинской ПАСС

Голенастов
Вячеслав Александрович

-

директор МУП «ЖЭУ»

Заболотних
Леонид Леонидович

-

ведущий специалист отдела жилищнокоммунального хозяйства, экологии и
муниципального контроля МУ «Управление
муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства»

Кожемяк
Александр Николаевич

-

врио заместителя начальника полиции
(по
охране общественного порядка) ОМВД
России по ЗАТО Мирный (по согласованию)

Перцев
Сергей Анатольевич

-

врио директора Архангельского филиала
ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России
(по согласованию)

12
Проневский
Николай Геннадьевич

-

начальник СПСЧ № 4 ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 18 МЧС России»
(по согласованию)

Прорвин
Валерий Викторович

-

начальник ЕДДС Мирнинской ПАСС

Устинов
Михаил Геннадьевич

-

заместитель начальника организационного
управления администрации Мирного начальник организационно-планового отдела

Хмелев
Алексей Павлович

-

директор МУП «Мирнинская ЖКК»

Храпов
Алексей Васильевич

-

начальник Архангельского лесничества МО
РФ - филиала ФГКУ «УЛХиП» МО РФ
(по согласованию)

________________

