АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2017 № 265
г. Эртиль

Об организации и проведении
мероприятий по подготовке
Эртильского муниципального района
к пожароопасному периоду 2017 года
В

соответствии

с

Лесным

кодексом

Российской

Федерации,

федеральными законами Российской Федерации 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»
в целях качественной подготовки Эртильского муниципального звена
Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному
сезону 2017 года администрация Эртильского муниципального района
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к
пожароопасному сезону 2017 года.
2. Утвердить состав рабочей группы по организации взаимодействия и
координации действий сил и средств Эртильского муниципального звена
Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период прохождения
пожароопасного сезона (далее – рабочая группа).
Определить задачи рабочей группы:
координация деятельности органов управления и сил Эртильского
муниципального звена Воронежской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций при подготовке и в период прохождения пожароопасного сезона;
обеспечение

согласованных

действий

территориальных

органов

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
области, органов местного самоуправления и организаций в период
прохождения пожароопасного сезона;
организация всестороннего обеспечения действий сил Эртильского
муниципального звена ВТП РСЧС в пожароопасный сезон.
3. Утвердить прилагаемый состав оперативной группы для координации
действий сил и средств муниципального звена Воронежской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных

ситуаций

в

районе

чрезвычайной

ситуации

(далее

–

оперативная группа).
Определить задачи оперативной группы:
уточнение данных складывающейся обстановки в районе ЧС, доклад ее
в рабочую группу;
оценка масштабов ЧС и определение первоочередных мероприятий и
других неотложных работ для ликвидации последствий ЧС;
руководство ликвидацией ЧС, распределение привлекаемых сил и
средств по участкам работ, своевременное доведение задач, поставленных
рабочей группой и оперативным штабом до органов управления, сил,
участвующих в АСДНР, и контроль за их исполнением;
учет мероприятий и объемов работ, выполненных привлекаемыми
силами за прошедшие сутки, и задач на предстоящие сутки;
представление докладов о проведении работ по ликвидации ЧС в
рабочую группу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района Ролдугина П.С.

Глава администрации

С.И. Бычуткин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
района
от 05.04. 2017 г. №265
План
мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2017 года
№
п/п
1
2

3
4

5
6
7
8
9
10

Перечень проводимых мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

Отдел программ и развития сельских территорий
Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности при проведении
Анохин И.П.
постоянно
сезонных полевых работ
Организация работ по недопущению сжигания стерни, пожнивных остатков,
Анохин И.П.
постоянно
камыша, сухой травы и разведения костров в полях
ООО «Дорожник» (по согласованию)
Обеспечение противопожарной опашки полос отвода автомобильных дорог общего
Травин Н.А.
до 28.04.2017
пользования
Обеспечение вывоза и утилизации вырубленного мелколесья и кустарников в
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования в соответствии со своей
компетенцией
Эртильский филиал КУ ВО «Лесная охрана» «Эртильское лесничество» (по согласованию)
Организация комплекса профилактических мероприятий по обеспечению пожарной
постоянно
Шульгинов В.В.
безопасности в лесах
Организация разработки планов тушения лесных пожаров на территории
Шульгинов В.В.
до 15.04.2017
лесничества
Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров
Шульгинов В.В.
до 15.04.2017
Подготовка и проведение тренировок по тушению лесных пожаров
Шульгинов В.В.
до 30.05.2017
Обеспечение оборудования в лесной зоне подъездных путей пожарной техники к
Шульгинов В.В.
до 29.04.2017
природным и искусственным водоемам в количестве, определенном лесным планом
Обеспечение привлечения необходимого количества временных работников для
в течение
выполнения задач предупреждения и ликвидации лесных пожаров
Шульгинов В.В.
пожароопасного
сезона

11
12
13

14
15

16

17

18

19

20

Осуществление контроля выполнения профилактических противопожарных
Шульгинов В.В.
мероприятий в лесах
Определение порядка привлечения сил и средств сторонних организаций для
Шульгинов В.В.
борьбы с лесными пожарами на территории района
Обеспечение выполнения пользователями лесных участков правил пожарной
безопасности в лесах, установки шлагбаумов, создания рвов, препятствующих
Шульгинов В.В.
несанкционированному въезду в леса
Организация контроля выполнения противопожарных мероприятий при
выполнении работ в лесах, а также проведении в лесах (вблизи них) культурноШульгинов В.В.
массовых и других мероприятий
Создание мобильных групп патрулирования для предупреждения лесных пожаров
Шульгинов В.В.
Редакция районной газеты «Эртильские новости» (по согласованию)
Обеспечение информирования населения о правилах пожарной безопасности, в том
числе на садовых, дачных и приусадебных земельных участках, а также о действиях
в случае возникновения пожаров, систематическое информирование населения о
Филиппова Т.Н.
пожарной обстановке и организация разъяснительной работы по вопросам
готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций,
связанных с лесными пожарами
Размещение в районной газете публикаций и материалов об агитационно–
профилактических и пропагандистских мероприятиях (на основании информации
ПСЧ-59 по охране Эртильского района и Эртильского филиала «Лесная охрана»
Филиппова Т.Н.
«Эртильское лесничество»), направленных на привлечение граждан и широких
слоев общественности к проблеме борьбы с лесными пожарами
ПСЧ-59 по охране Эртильского района (по согласованию)
Организация сбора оперативной информации о складывающейся обстановке в
пожароопасный сезон и доведение ее до глав городского и сельских поселений,
Сорокин Д.С.
организаций
Организация и проведение плановых (внеплановых) выездных проверок пожарной
безопасности объектов экономики, а также населенных пунктов, граничащих с
Сорокин Д.С.
лесными участками
Организация взаимодействия с единой дежурно-диспетчерской службой МКУ
«СООДОМС», по своевременному информированию о природных пожарах и
Сорокин Д.С.
необходимости привлечения сил и средств

постоянно
до 15.04.2017
до 28.04.2017
постоянно
до 15.04.2017

в течение
пожароопасного
сезона

до 28.04.2017

в течение
пожароопасного
сезона
до 28.04.2017
в течение
пожароопасного
сезона

21

22
23

24

25

26

27

28

Отдел МВД России по Эртильскому району (по согласованию)
Оказание содействия Эртильскому филиалу «Лесная охрана» «Эртильское
лесничество» в обеспечении контроля за въездом автотранспорта в хвойные лесные
массивы в период действия особого противопожарного режима, а также в
проведении патрулирования лесных массивов в составе оперативных групп
Уваров А.С.

в период действия
особого
противопожарного
режима
(выставление
личного состава по
согласованию)

Организация работы по планированию и подготовке сил и средств ОМВД России
по Эртильскому району к действиям при чрезвычайных обстоятельствах, связанных
Уваров А.С.
постоянно
с лесными пожарами
Уточнение плана действий ОМВД России по Эртильскому району при
Уваров А.С.
до 28.04.2017
возникновении чрезвычайных обстоятельств
Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Воронежской области» (по согласованию)
Обеспечение безопасности граждан при чрезвычайных ситуациях в лесах (при
Бердников С.Н.
постоянно
необходимости)
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Эртильских РЭС (по согласованию)
Обеспечение очистки от горючих материалов полос отчуждения вдоль трасс линий
Платонов А.С.
до 28.04.2017
электропередачи, их вывоза и утилизации
Филиал ВООООО «ВДПО» (по согласованию)
Обеспечение участия личного состава подразделений добровольной пожарной
в течение
охраны в патрулировании населенных пунктов и лесных массивов при ухудшении
Колесников А.А.
пожароопасного
пожароопасной обстановки
сезона
Обеспечение участия добровольных пожарных команд и дружин в ликвидации
в течение
возникающих пожаров и загораний в пожароопасный сезон 2017 года в
Колесников А.А.
пожароопасного
соответствии с планирующими документами
сезона
Администрации городского и сельских поселений Эртильского муниципального района (по согласованию)
Выполнение комплекса профилактических мероприятий по недопущению
главы
распространения лесных и ландшафтных пожаров на населенные пункты
администраций
до 28.04.2017
городского и
сельских поселений

Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности
29

30

31

32

33

34

Создание резервов материально-технических средств, предназначенных для
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами
Организация работы по очистке лесонасаждений, находящихся в ведении
поселений, от бытового мусора, отходов производства и неорганизованных свалок
Организация уборки территорий, прилегающих к населенным пунктам, от бытовых
и промышленных отходов, сухой травы и камыша
Организация работы по созданию и своевременному уходу за минерализованными
полосами шириной не менее 1,4 м на земельных участках населенных пунктов и
земельных участках сельскохозяйственного назначения, примыкающих к лесным
насаждениям, объектам экономики, в том числе населенных пунктов,
подверженных угрозе ландшафтных пожаров
Принятие мер по недопущению выжигания травы на лесных полянах, прогалинах,
лугах, стерни на полях и на земельных участках, непосредственно примыкающих к
населенным пунктам и лесам, а также к защитным и озеленительным
лесонасаждениям
Организация проверки систем экстренного оповещения населения

35

36

Обеспечение проведения разъяснительной работы среди населения о соблюдении
мер противопожарной безопасности, правилах поведения в случае пожара

главы
администраций
городского и
сельских поселений
главы
администраций
городского и
сельских поселений
главы
администраций
городского и
сельских поселений
главы
администраций
городского и
сельских поселений
главы
администраций
городского и
сельских поселений
главы
администраций
городского и
сельских поселений
глава ЩучинскоПесковского
сельского поселения
главы
администраций
городского и
сельских поселений

постоянно
до начала
пожароопасного
сезона
до 28.04.2017

до 28.04.2017

постоянно

в течение
пожароопасного
сезона
до 15.04.2017

постоянно

37

38

Размещение информационных стендов, баннеров с информацией для населения о
соблюдении требований пожарной безопасности
Организация и проведение сходов граждан в жилом секторе, непосредственно
прилегающих к лесным массивам, по разъяснению требований пожарной
безопасности и соблюдению их в быту, на производстве и на отдыхе

главы
администраций
городского и
сельских поселений
главы
администраций
городского и
сельских поселений

до 28.04.2017

до 28.04.2017

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
района
от 05.04. 2017 г. №265

СОСТАВ
рабочей группы по координации действий сил и средств
муниципального звена Эртильского муниципального района
Воронежской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
период прохождения пожароопасного сезона
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Фамилия, имя,
отчество
Ролдугин Павел
Сергеевич
Голев Сергей
Николаевич
Анохин Иван
Петрович
Сорокин Дмитрий
Сергеевич
Ефремов Алексей
Борисович
Уваров Анатолий
Сергеевич
Атаманов Дмитрий
Вячеславович
Голев Сергей
Александрович
Травин Николай
Александрович
Беленикин Евгений
Александрович
Платонов Александр
Семенович
Тепляков Евгений
Александрович

Наименование должности
Заместитель
главы
администрации
района,
руководитель рабочей группы
Главный специалист по ГО и ЧС администрации
района, секретарь рабочей группы
Начальник отдела программ и развития сельских
территорий - заместитель главы администрации района
Начальник ПСЧ-59 по охране Эртильского района (по
согласованию)
Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и
профилактической
работы
по
Аннинскому
и
Эртильскому районах (по согласованию)
Начальник отдела МВД России по Эртильскому району
(по согласованию)
Главный врач БУЗ ВО «Эртильская РБ» (по
согласованию)
Директор МУП «Эртильское» (по согласованию)
Начальник ООО «Дорожник» (по согласованию)
Начальник МКП г.Эртиль по благоустройству (по
согласованию)
Начальник
филиала
ОАО
«МРСК
Центра»
«Воронежэнерго» Эртильских РЭС (по согласованию)
Директор ОАО «Газпром газораспределение Воронеж
в г. Эртиль» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
района
от 05.04. 2017 г. №265
С О С Т А В
оперативной группы по координации действий сил и средств муниципального звена
Эртильского муниципального района Воронежской территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в период прохождения пожароопасного сезона
№
п/п
1.
2.
3.

Фамилия, имя,
отчество
Платонов Валерий
Евгеньевич
Голев Сергей
Николаевич
Попов Евгений
Михайлович

Наименование должности
Заместитель главы администрации района
Главный специалист по ГО и ЧС администрации района
Старший инспектор по охране окружающей среды и
природных ресурсов администрации района

