АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.02.2016

р.п. Инжавино

№ 9 -р

О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2016 года
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» (в редакции от 14.10.2014),
статьей 18 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» (в редакции от 12.03.2014), статьей 53 Лесного кодекса
Российской Федерации и в целях предотвращения возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на территории
Инжавинского района:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке к весенне-летнему
пожароопасному периоду 2016 года согласно приложению.
2. Рекомендовать главам поссовета и сельсоветов, ПСЧ №19 «2 ОФПС по
Тамбовской области» (Гребенников), Инжавинский пожарно спасательный
гарнизон
(Гребенников),
территориальному
отделению
надзорной
деятельности по обслуживанию Инжавинского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тамбовской
области (Дашков), организациям, имеющим в своем ведении линейные
объекты, проходящие через лесные массивы, организациям (туристическим
базам, детским оздоровительным лагерям, домам отдыха, санаториям и др.),
проводящим в лесах культурно-массовые мероприятия в течении
пожароопасного периода, обеспечить выполнение мероприятий, указанных в
Плане, утвержденном настоящим распоряжением, в части касающейся.
3. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте www.top68.ru и
разместить на официальном сайте Администрации района в сети интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя главы администрации района И.Г. Ильина

Глава района
А.И.Синцов
2 77 72

А.М. Попов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации района
от 18.02.2016 № 9-р
План
мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду
2016 года
Мероприятия
1. Подготовка проекта постановления
администрации района «О мерах по
охране лесов от пожаров в 2016 году на
территории района»
2. Заключение договоров с
собственниками, предприятиями и
организациями на выделение инженерной
техники и её доставку к месту тушения
природных и лесных пожаров, на
поставку ГСМ и организацию питания
людей в районах тушения пожаров, на
подвоз воды к месту тушения:
- на землях лесного фонда;
- на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения,
- на землях сельскохозяйственного
назначения, иных категориях земель.
3. Создание условий для забора воды
пожарными автомобилями из
искусственных и естественных
водоисточников, расположенных:
- на землях лесного фонда;
- на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения;
- на землях населённых пунктов района
4. Организация работы по строительству
и эксплуатации дорог противопожарного
назначения для беспрепятственного
проезда пожарных автомобилей для
проведения разведки и к местам тушения
возможных пожаров:
- на землях лесного фонда
- на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения,
- на землях иных категорий
5. Планирование и организация работы
сил и средств для проведения в
пожароопасный период наземного
патрулирования:
- на землях лесного фонда;
- на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения;
- на землях иных категорий
6. Организация контроля за
возникновением природных пожаров
посредством космического мониторинга и
своевременное реагирование на
возникающие термоточки.

Срок
исполнения
февраль2016 г.

Ответственные за исполнение
Отдел по делам ГО и ЧС, ОБ и
МП администрации района.

до
01.03.2016

Заповедник
«Воронинский»,
«Кирсановский лесхоз»,
главы поссовета и сельсоветов,
руководители с/х предприятий
всех видов собственности
(по согласованию).

до
11.04.2016

Заповедник
«Воронинский»,
«Кирсановский лесхоз»,
главы поссовета и сельсоветов.

до начала и
в течение
всего
пожароопасного
периода

Заповедник
«Воронинский»,
«Кирсановский лесхоз»,
главы поссовета и сельсоветов,
руководители с/х предприятий
всех видов собственности
(по согласованию).

до начала и
в течение
всего
пожароопасного
периода

Заповедник
«Воронинский»,
«Кирсановский лесхоз»,
главы поссовета и сельсоветов,
руководители с/х предприятий
всех видов собственности
(по согласованию).

в течение
всего
пожароопасного
периода

ТО НД по Инжавинскому
району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Тамбовской области,
заповедник
«Воронинский»,
«Кирсановский лесхоз», КЧС и

Мероприятия

Срок
исполнения

7. Определение и утверждение состава
до
сил и средств муниципальных
20.02.2016
образований района, привлекаемых для
тушения природных пожаров, а также
обеспечение необходимыми средствами
пожаротушения и материальнотехническими средствами на территории
поссовета и сельсоветов.
8. Продолжение работы по созданию в
согласно
сельских поселениях добровольных
графика
пожарных формирований с выездной
создания
техникой, приспособленной для тушения
ДПО
пожара.
9. Организация работы по приведению
до
паспортов пожарной безопасности
20.02.2016
населённых пунктов в соответствии с
методическими рекомендациями ГУ МЧС
России с целью определения реального
уровня противопожарной защиты
населённых пунктов.
10. Создание резерва финансовых и
до
материально-технических ресурсов на
20.02.2016
летний пожароопасный период 2016 года,
выполнение превентивных,
противопожарных и инженернотехнических мероприятий.
11. Уточнение расчётов эвакуации,
до
пунктов временного размещения и
20.02.2016
первоочередного жизнеобеспечения в
зонах высокой пожарной опасности.
12. Разработка соглашений по
до
межмуниципальному маневрированию
20.02.2016
силами и средствами в условиях высокой
и чрезвычайной горимости.
13. Организация и выполнение комплекса
до
мероприятий по защите от природных 01.04.2016
пожаров объектов, расположенных в
лесных массивах или в непосредственной
близости от них, в том числе создание
противопожарных
минерализованных
полос и противопожарных разрывов,
оборудование
источников
противопожарного водоснабжения
14. Организация мероприятий по
в течение
обеспечению пожарной безопасности на
весеннеобъектах летнего отдыха людей, в том
летнего
числе детей.
пожароопасного

Ответственные за исполнение
ОПБ района,
главы поссовета и сельсоветов,
руководители с/х предприятий
всех видов собственности
(по согласованию).
КЧС и ОПБ района,
главы поссовета и сельсоветов.

Главы поссовета и сельсоветов,
ТО НД по Инжавинскому
району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Тамбовской области
(по согласованию).
Главы поссовета и сельсоветов,
ТО НД по Инжавинскому
району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Тамбовской области
(по согласованию).
Финансовый
отдел
администрация района,
главы поссовета и сельсоветов.

Уполномоченные ГО и ЧС
поссовета и сельсоветов
(в зонах пожарной опасности).
отдел по делам ГО и ЧС, ОБ и
МП администрации района,
главы поссовета и сельсоветов.
Руководители объектов

ТО НД по Инжавинскому
району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Тамбовской области
(по согласованию),
КЧС и ОПБ района,

Мероприятия

15. Организация профилактической
работы в жилом секторе с проведением
разъяснительной работы среди населения
района по вопросам соблюдения норм и
правил пожарной безопасности
16. Проведение противопожарной
пропаганды среди населения.
Организация взаимодействия со
средствами массовой информации по
вопросам освещения конкретных фактов
происходящих пожаров, халатного
отношения руководителей объектов
различных форм собственности к
требованиям правил пожарной
безопасности.
17. Осуществление контроля за
состоянием противопожарных разрывов и
противопожарных минерализованных
полос вокруг населенных пунктов, при
необходимости проведение работ по их
созданию и обновлению
18. Обучение работников
образовательных учреждений (школ,
детских садов, детских домов) мерам
пожарной безопасности и действиям в
случае возникновения пожара на базе
центра противопожарной пропаганды и
общественных связей Тамбовской
области.
19. Осуществление контроля готовности
добровольных пожарных формирований,
состояния и содержания боевых и
резервных пожарных автомобилей,
техники, приспособленной для целей
пожаротушения.
20. Разработка и реализация
противопожарных мероприятий по
недопущению распространения лесных
(природных) пожаров на строения и
обеспечение беспрепятственного проезда
к зданиям и сооружениям, а также
создание условий для подъезда и забора
воды пожарными автомобилями из
искусственных и естественных
водоисточников
21. Организация и проведение комплекса
инженерно-технических мероприятий по
обслуживанию линейных объектов

Срок
исполнения
периода

Ответственные за исполнение

отдел
образования
администрации района.
в течение
Главы поссовета и сельсоветов,
весеннеТО НД по Инжавинскому
летнего
району УНД и ПР ГУ МЧС
пожароопас- России по Тамбовской области
ного
(по согласованию).
периода
в течение
ТО НД по Инжавинскому
весеннерайону УНД и ПР ГУ МЧС
летнего
России по Тамбовской области
пожароопас- (по согласованию),
ного
КЧС и ОПБ района,
периода
отдел по делам ГО и ЧС, ОБ и
МП администрации района,
главы поссовета и сельсоветов.
до
11.04.2016

Главы поссовета и сельсоветов,
отдел по делам ГО и ЧС, ОБ и
МП администрации района

в течение
весеннелетнего
пожароопасного
периода

КЧС и ОПБ района,
Отдел
образования
администрации района,
главы поссовета и сельсоветов,
ТО НД по Инжавинскому
району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Тамбовской области
(по согласованию).
ТО НД по Инжавинскому
району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Тамбовской области
(по согласованию),
КЧС и ОПБ района,
главы поссовета и сельсоветов,
отдел по делам ГО и ЧС, ОБ и
МП администрации района.
Главы поссовета и сельсоветов

апрель
2016

до
11.04.2016

До начала и
в течение
всего

руководители организаций
(по согласованию)

Мероприятия
газопроводов и энергоснабжения,
проходящих через лесные массивы, с
проведением вырубки и обрезки крон
деревьев (лесных насаждений) и
содержанию их в состоянии, свободном от
горючих материалов.
22. Проведение анализа пожароопасных
периодов 2014-2015 годов, связанных с
пожарами в лесных массивах (особенно
вблизи населенных пунктов и объектов
экономики)
23. Обеспечение оперативной
информацией населения населенных
пунктов, подверженных лесным пожарам,
о возникновения чрезвычайных ситуаций,
связанных с крупными природными
пожарами
24. Проведение проверок систем
оповещения населения об угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций

25. Организация контроля за
своевременным реагированием на
возникающие термоточки природных
пожаров, обнаруженные посредством
космического мониторинга
26. Обеспечение приема и учета
сообщений о лесных пожарах и передача
данной информации в пункт
диспетчерского управления по охране
лесов от пожаров управления лесами
области, ФКУ «ЦУКС», дежурнодиспетчерскую службу области

Срок
исполнения
пожароопас
ного
периода

до
01.05.2016

апрельоктябрь
2016

в течение
весеннелетнего
пожароопасного
периода
в течение
весеннелетнего
пожароопасного
периода
В течение
весеннелетнего
пожароопас
ного
периода

Ответственные за исполнение

Отдел по делам ГО и ЧС, ОБ и
МП администрации района, ТО
НД по Инжавинскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Тамбовской
области
(по
согласованию)
Отдел по делам ГО и ЧС, ОБ и
МП администрации района,
ЕДДС Инжавинского района

Главы поссовета и сельсоветов,
отдел по делам ГО и ЧС, ОБ и
МП администрации района

ЕДДС Инжавинского района,
главы поссовета и сельсоветов

Отдел по делам ГО и ЧС, ОБ и
МП администрации района,
ЕДДС Инжавинского района

