ГЛАВА КОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2015 г.
с.Колосовка

№ 66-П

О подготовке к пожароопасному весеннелетнему периоду в лесах и населенных
пунктах Колосовского
муниципального
района.
В целях предупреждения и ликвидации лесных пожаров и возможных
чрезвычайных ситуаций связанных с ними, недопущения распространения
пожаров на населенные пункты Колосовского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексный план
организационно-технических
мероприятий Колосовского муниципального района Омской области по
предупреждению и ликвидации лесных пожаров и возможных чрезвычайных
ситуаций в пожароопасный вессене-летний период 2015 года согласно
приложению.
2. Рекомендовать:
2.1. Главам сельских поселений до 20.03.2015г. разработать и
утвердить оперативный план борьбы с лесными пожарами, назначить на
подведомственной территории лиц, ответственных за выполнение плана
противопожарных мероприятий, соблюдения правил пожарной безопасности
в лесах. Установить порядок привлечения населения, работников хозяйств,
рабочих и служащих, других формирований, а также противопожарной
техники для тушения лесных пожаров, обеспечить координацию всех
мероприятий по борьбе с лесными пожарами на подведомственных
территориях. Очистить территорий населенных пунктов, организаций от
горючих материалов, отходов, сухой травы. Предусмотреть в каждом
населенном пункте переносные пожарные мотопомпы," закрепить за ними
ответственных лиц. До 01.04.2015 провести обучение населения мерам
пожарной безопасности на сходах граждан, при подворных обходах.
Оборудовать в населенных пунктах стенды по пропаганде правил пожарной
безопасности в лесах и населенных пунктах.

2.2. Советнику отдела «Тарское лесничество» Третьякову В.И.,
Колосовскому сельскому лесхозу (Жмакин В.И.) и территориальному
отделению надзорной деятельности Колосовского района (Кучковский С.П.)
разработать мероприятия и провести с 01.04.2015 г. месячник по широкой
пропаганде охраны лесов и населенных пунктов от пожаров, вести
разъяснительную работу среди населения предупреждению пожарной
безопасности.
2.3. Советнику отдела «Тарское лесничество» Третьякову В.И.,
Колосовскому лесхозу (Жмакин В.И.) согласовать проведение плановых
сельскохозяйственных палов и отжигов с Колосовской ПЧ-62. В течение 12
часов предоставлять информацию в ТОНД Колосовского района и отделение
полиции «Колосовское» о пожарах, происшедших в лесах.
2.4. Начальнику отделения МВД России по Колосовскому району
Батушкину A.M. совместно с Советником отдела «Тарское лесничество»
Третьяковым В.И., Колосовским лесхозом (Жмакин В.И.) организовать в
выходные дни, при наличии повышенной пожарной опасности,
патрулирование силами сотрудников ОП и работников лесхоза, в местах,
используемых населением для массового отдыха.
2.5. Главам сельских поселений и руководителям сельхозпредприятий
создать на пожароопасный сезон пожарных дружин из числа рабочих,
служащих и других граждан, обеспечивать во время дежурства их
транспортными средствами, противопожарным оборудованием и инвентарём.
В каждом населённом пункте предусмотреть защитные минерализованные
полосы вокруг населенных пунктов и объектов предприятий. Предусмотреть
в населенных пунктах средства звуковой сигнализации для оповещения
людей на случай пожаров.
2.6. Руководителям предприятий, организаций и учреждений
рекомендовать привести в боевую готовность всю имеющуюся пожарную и
приспособленную для тушения пожаров технику, предусмотреть резервный
запас ГСМ для тушения пожаров. Обеспечить работу противопожарного
водоснабжения в весенне-летний пожароопасный период, во всех
населенных пунктах привести в исправное состояние водонапорные башни,
противопожарные водоемы, предусмотреть свободные подъезды к
водоисточникам. Провести дополнительные инструктажи с работниками по
мерам пожарной безопасности.
2.7. Начальнику Колосовского ЛТЦ Комсюкову В.В. обеспечить
устойчивую связь на пожароопасный период с администрациями сельских
поселений, ДПК, СПК, постами БУ УППС, предприятиями, учреждениям и
организациям.
2.8. Комитету по образованию Администрации муниципального района
(Галанцова Н.А.), совместно с ТОНД Колосовского района (Кучковский
С.П.) организовать среди учащихся школ района проведение бесед о мерах
по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период.
2.9. Руководителям предприятий, организаций, другим юридическим
лицам и гражданам запретить выжигание прошлогодней травы на лесных

полянах, сенокосах, пастбищах, приусадебных участках, выжигание откосов
автомобильных дорог огневым способом, а также назначить ответственных
лиц за осуществлением контроля противопожарных мероприятий.
2.10. Руководителям сельхозорганизаций предоставлять план проведения
регулируемых отжигов и сельскохозяйственных палов на пахотных землях в
сектор по МП, ГО и ЧС Администрации муниципального района за 2 дня до
их начала, отжиги и сельскохозяйственные палы проводить согласно
методических рекомендаций МЧС России по проведению выжигания сухой и
травянистой растительности.
2.11. Советнику отдела «Тарское лесничество» Третьякову В.И. и
Колосовскому лесхозу (Жмакин В.И.) подготовить и представить комиссии
по ЧС и ПБ администрации муниципального района план мобилизации сил и
средств для тушения крупных лесных пожаров.
2.13. Редакции газеты «Новый Вымпел», Колосовскому филиалу ГТРКОмск регулярно освещать вопросы по охране лесов и населенных пунктов от
пожаров.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

С.В. Чубаров

Глава муниципального района
/

Приложение
к Постановлению Главы
муниципального района
от 05 марта 2015 года № 66 -П
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-технических мероприятий Колосовского
муниципального района Омской области по предупреждению и
ликвидации лесных пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций,
связанных с ними в пожароопасный сезон 2015 года
№
п/п

Наименование мероприятий
I.

1.

2.

3.

4.

5.

Срок
исполнения

Исполнитель

Основные организационные мероприятия

Откорректировать планы действий по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера муниципальных
образований,
в
части
касающейся
лесостепных пожаров и планы привлечения
сил и средств по тушению пожаров.
Разработать
и
утвердить
решение
председателя КЧС и ПБ на ликвидацию
возможных
чрезвычайных
ситуаций
связанных с лесными пожарами.
Уточнить
резервы
финансовых
и
материальных ресурсов на ликвидацию
возможных чрезвычайных ситуаций и для
первоочередного
жизнеобеспечения
населения.
Создать
запасы
противопожарного
оборудования,
снаряжения и инвентаря.
Разработать
проект
сводного
плана
тушения лесных пожаров на территории
Колосовского
муниципального
района
Омской области.
Разработать и утвердить:
- оперативные планы тушения лесных
пожаров на территории муниципального
района;
- мобилизационные планы тушения лесных
пожаров.
Разработать тематику и подготовить радио,
телевизионные передачи и статьи по
вопросам разъяснения населению правил
пожарной безопасности при посещении
лесов.

до 15.03.15г

Главы сельских
поселений

до 12.03.15г

КЧС и ПБ
муниципального
района

до 12.03.15г

Главы сельских
поселений

до 20.03.15г

Главы сельских
поселений,
Колосовский
лесхоз,
Советник отдела
«Тарское
лесничество»

до 30.03.15г

Главы сельских
поселений,
Сотрудники ОНД,
Колосовский
лесхоз,
Советник отдела
«Тарское

Отм.
о вып.

№
п/п
6.

7.

8.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Создать
оперативный
штаб до 02.04.15г
муниципального района по ликвидации
последствий
ЧС
обусловленных
лесостепными пожарами.
Провести проверку системы оповещения до 02.04.15г
населения и организаций муниципальных
образований при угрозе или возникновении
ЧС в пожароопасный сезон. Довести до
сведения каждого жителя сигналы об
экстренной эвакуации и порядок действия
по ним.
Создать сводные мобильные отряды для до 20.03.15г
локализации и ликвидации крупных лесных
пожаров.

9.

Заключить договоры:
до 10.04.15г
- между лесхозами и лесопользователями, а
также
другими
организациями
по
привлечению сил и средств, для тушения
лесных пожаров.
10. Организовать проведение сходов граждан в до 10.04.15г
населенных пунктах, расположенных в
лесной зоне, по разъяснению требований
пожарной безопасности.

11.

Организовать
в
образовательных
учреждениях
разъяснительную
работу
среди учащихся о бережном отношении к
лесу, соблюдения правил противопожарной
безопасности.

12.

Организовать
разъяснительную
работу до 10.04.15г
среди
охотников
и
рыболовов
о
выполнении норм пожарной безопасности в
пожароопасный период.
Организовать и провести с привлечением с 16.03.15 по
сотрудников МЧС, прокуратуры, РОВД и
20.03.15г.
других членов КЧС и ПБ комплексные
проверки готовности населенных пунктов к

13.

до 10.04.15г

Исполнитель
лесничество»
КЧС и ПБ
муниципального
района,
Главы сельских
поселений,
Колосовский ЛТЦ

Главы сельских
поселений,
ТОНД,
Колосовский
лесхоз,
Советник отдела
«Тарское
лесничество»
Колосовский
лесхоз,
Советник отдела
«Тарское
лесничество»
Главы сельских
поселений,
Колосовский
лесхоз,
Советник отдела
«Тарское
лесничество»
Комитет по
образованию,
Главы сельских
поселений,
Колосовский
лесхоз,
Советник отдела
«Тарское
лесничество»
Общество
охотников и
рыболовов
КЧС и ПБ
муниципального
района,
Главы сельских

Отм.
о вып.

№
п/п

Наименование мероприятий
пожароопасному
сезону.
рассмотреть на заседании
муниципального района.
II.

14.

Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств,
предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС
и контрольно-надзорные мероприятия

Смотры готовности сил и средств
- сводные мобильные отряды для
локализации и ликвидации крупных лесных
пожаров муниципального района;

До 20.03.15г

КЧС И ПБ
муниципального
района,
Главы сельских
поселений
Колосовский ЛТЦ

- формирований службы оповещения и
связи;
- формирований службы медицины
катастроф;

До 25.03.15г

- АТК по ремонту и восстановлению
электросетей;

До 25.03.15г

БУЗОО
«Колосовская
ЦРБ»
Филиал ОАО
«МРСК Сибири» «Омскэнерго»
Колосовский РЭС

по отдельному
плану

Главы сельских
поселений,
ГО и ЧС

Организовать
и
провести
проверки
готовности подразделений всех видов
пожарной
охраны
к действиям
по
предназначению при угрозе перехода
природных пожаров на населенные пункты
и объекты экономики.

Принять меры по приведению техники
подразделений
всех видов
пожарной
в
исправное
состояние
и
17. охраны
обеспечению ГСМ не менее 50 литров (в
баках).
18. Организовать контроль за выполнением
противопожарных мероприятий в лесах
лицами, использующими леса.

19.

Исполнитель

Отм.
о вып.

поселений,
Сотрудники ОНД
и ПЧ-62

Результаты
КЧС и ПБ

Провести
тренировки
органов
повседневного управления ТП РСЧС
15. Омской области при угрозе перехода
лесостепных пожаров на объекты и жилые
постройки населенных пунктов.

16.

Срок
исполнения

Проведение
комплексных
проверок
готовности населенных пунктов, детского
оздоровительного лагеря, прилегающих к
лесным массивам.

До 25.03.15г

Главы сельских
поселений,
Сотрудники ОНД
и ПЧ-62,
до 10.04.15г.
представители БУ
УППС Омской
области

до 01.04.15г.

до 16.04.12г

по
отдельному
плану

Главы сельских
поселений,

Колосовский
лесхоз,
Советник отдела
«Тарское
лесничество»
Сотрудники ОНД
и ПЧ-62,
Отделение
полиции
«Колосовское»,

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнитель

Отм.
о вып.

Прокуратура
Колосовского
района.
III.

Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций

20.

Провести в пределах полос отвода вдоль до 06.04.12г
автомобильных и железных дорог, а также
охранных зон линий электропередачи и
связи,
магистральных
трубопроводов,
прилегающих к землям лесного фонда:
очистку
территории
от
горючих
материалов (отходов);
контролируемые
выжигания
вдоль
автомобильных и железных дорог;
- опашку вдоль охранных зон линий
электропередачи и связи, магистральных
трубопроводов.

ГП «Колосовский
ДРСУ»,
Филиал ОАО
«МРСК Сибири» «Омскэнерго»
Колосовский РЭС,
Колосовский ЛТЦ.

21.

Провести согласованные профилактические
до
контролируемые выжигания напочвенного наступления
покрова на землях лесного фонда. Планы пожароопасн
проведения контролируемых выжиганий ого сезона
представлять в Главное управление МЧС
России по Омской области за 3 суток до их
проведения по форме приложения №1, 2 к
плану.

22.

Выполнить противопожарные мероприятия до 15.04.15г
в
населенных
пунктах,
дачных
кооперативах
и
обществах,
детских
оздоровительных комплексах, санаториях,
домах отдыха, прилегающих к лесным
массивам:
- провести устройство минерализованных
полос, очистку территории от горючих
материалов (отходов);
- проверить наличие проездов (подъездов) к
естественным
и
искусственным
водоисточникам;
- провести опашку населенных пунктов;
привести в надлежащее состояние
противопожарное
водоснабжение
населенных пунктов;
- создать противопожарные разрывы между
населенными
пунктами
и
лесными
массивами.
Установить на пожароопасный сезон в с 10.04.15г
населенных
пунктах,
оздоровительном

Главы сельских
поселений,
Сотрудники ОНД
и ПЧ-62,
Колосовский
сельский лесхоз,
Советник отдела
«Тарское
лесничество»
Главы сельских
поселений

23.

Главы сельских
поселений

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

лагере, объектах экономики примыкающих
к лесным массивам, приспособленную
технику для целей пожаротушения, а также
ёмкости с водой и обеспечить население
противопожарным инвентарём.
Провести
техническое
обслуживание,
укомплектовать
пожарно-техническим
вооружением
пожарные
автомобили
добровольных пожарных команд.
24. Провести проверку готовности пунктов до 10.04.15г
временного размещения пострадавшего
населения.
25. Подготовить медицинские учреждения к до 10.04.15г
приему и оказанию специализированной
помощи пострадавшим.
26. Организовать проведение мероприятий по до 20.04.15г.
первоочередному обеспечению населенных
пунктов, попадающих в зоны риска
возникновения пожаров:
- гарантированной связью;
запасами медикаментов,
продуктов
питания и вещевого имущества;
- запасами воды и пожарного инвентаря с
его подворным распределением.
IV.
27.

28.

29.

30.

Исполнитель

Отм.
о вып.

Главы сельских
поселений
БУЗОО
«Колосовская
ЦРБ»
ГО и ЧС,
Главы сельских
поселений

Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии
лесопожарной обстановки

Представление доклада Председателю КЧС еженедельно
и ПБ Правительства Омской области о
выполнении данного плана.
ежедневно с
Представление
письменного
доклада
начала
Председателю КЧС и ПБ Правительства пожароопасного
Омской
области
о
прохождении
сезона
пожароопасного периода.
ежедневно с
Прием, обработка и обмен информацией по
начала
лесопожарному
космическому пожароопасного
мониторингу.
сезона

Доклад в КЧС и ПБ Правительства Омской немедленно
области и ГУ МЧС России по Омской
области об угрозе или возникновении
чрезвычайной ситуации.
\ Обеспечение регулярного информирования постоянно
населения
области
по
прохождению с 10.04.15 г.
пожароопасного
периода
и
правилах
пожарной безопасности через средства
массовой информации.

КЧС и ПБ
муниципального
района
ЕДДС
муниципального
района
ЦУКС ГУ МЧС
России по Омской
области,
ЕДДС
муниципального
район
КЧС и ПБ
муниципального
района
ГО и ЧС,
СМИ
муниципального
района

