КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 8 апреля 2016 г.

г. Раменское

«Об обеспечении пожарной безопасности населения и территории
Раменского муниципального района в летний
пожароопасный период 2016 года»
В целях обеспечения выполнения мероприятий по предупреждению и
ликвидации природных пожаров, повышения ответственности за состояние
пожарной безопасности на территории Раменского муниципального района,
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности Раменского муниципального района (далее
Комиссия):
РЕШИЛА:
1. Начальнику управления территориальной безопасности и
гражданской защиты администрации Раменского муниципального района
(А.Ф. Бусыгину):
с учетом анализа результатов пожароопасного периода 2015 года,
подготовить и утвердить в установленном порядке планы работ по подготовке к
летнему пожароопасному периоду 2016 года.
Срок: до 15 апреля 2016 г.
- доработать алгоритмы действий глав городских и сельских поселений
района по подготовке к пожароопасному периоду и тушению возможных лесных
и торфяных пожаров с учетом рекомендаций Главного управления МЧС России
по Московской области;
- организовать работу территориальных оперативных штабов по
предупреждению и ликвидации природных пожаров;
- организовать подготовку техники и личного состава, привлекаемых для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными и
торфяными пожарами;
Срок: до 19 апреля 2016 г.

в соответствии с рекомендациями Главного управления МЧС России по
Московской области разработать и согласовать «План предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на
территории Раменского муниципального района», а так же «План привлечения
сил и средств».
Срок: до 20 апреля 2016 г.
- организовать взаимодействие с Виноградовским филиалом ГКУ МО
«Мособллес» по вопросам привлечения сил и средств по ликвидации природных
пожаров;
- провести смотр готовности сил и средств Раменского районного звена
МОСЧС к летнему пожароопасному периоду 2016 года.
Срок: до 22 апреля 2016 г.
- организовать работу оперативного штаба по предупреждению и ликвидации
лесных и торфяных пожаров на территории Раменского муниципального района.
Срок: до 25 апреля 2016 г.
- совместно Виноградовским филиалом ГКУ МО «Мособллес» и МУ МВД России
«Раменское»
организовать патрулирование лесных массивов на предмет
своевременного обнаружения очагов пожаров.
Срок: в течение всего пожароопасного периода.
-

2. Главам
городских
и
сельских
поселений
Раменского
муниципального района:
- организовать работу оперативных штабов по предупреждению и
ликвидации природных пожаров;
- совместно с отделом надзорной деятельности по Раменскому району
организовать проведение совещаний с руководителями дачных кооперативов и
садоводческих товариществ по предупреждению пожаров в весенне-летний
период;
- привести в надлежащее состояние противопожарное водоснабжение, в
первую очередь, на территории населенных пунктов, подверженных угрозе
лесных пожаров;
- организовать работу по информированию населения о соблюдении правил
пожарной безопасности в лесах и на торфяниках в пожароопасный период,
произвести установку предупреждающих и запрещающих знаков;
- особое внимание уделить формированию добровольных пожарных дружин,
их укомплектованности требуемым пожарно-техническим вооружением,
пожарной и приспособленной техникой для тушения пожаров;
- организовать выполнение комплекса мер по первоочередному обеспечения
населенных пунктов, попадающих в районы наибольшего риска возникновения
лесных и торфяных пожаров, гарантированной связью, запасами воды и
пожарного инвентаря;
- обеспечить надлежащее состояние источников противопожарного
водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения
пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в
муниципальной собственности;

- организовать выпуск и распространение среди населения

поселений

наглядно-агитационного материала противопожарной направленности;
- обеспечить строительство искусственных водоемов в безводных районах;
- обратить особое внимание на создание минерализованных полос вокруг
населенных пунктов и СНТ, прилегающих к лесным массивам;
- принять меры на территории поселений о запрете по выжиганию травы на
лесных полянах, лугах, полях, и на земельных участках непосредственно
примыкающих к лесам, а также к защитным и озеленительным лесонасаждениям;
- разработать маршруты патрулирования, графики привлечения сил и средств
поселений на организацию тушения лесоторфяных пожаров;
- разработать паспорта пожарной безопасности населенных пунктов и садовых
объединений, подверженных угрозе воздействия лесных пожаров в соответствии
с «Методическими рекомендациями по заполнению паспорта пожарной
безопасности населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров»;
Срок: до 27 апреля 2016 г.
3. Начальнику МУ МВД России «Раменское» (В.В. Сонин):
- разработать маршруты патрулирования, графики привлечения сил и средств
подразделений органов внутренних дел на осуществление патрулирования лесных
массивов.
Срок: до 15 апреля 2016 г.
- принять меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц,
виновных в возникновении лесных и торфяных пожаров.
Срок: на пожароопасный период.
4. Главному консультанту Главы администрации Раменского
муниципального района (М.С. Волгина):
- организовать оборудование противопожарных полос по границам
населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий, расположенных в лесных
массивах или на территориях, прилегающих к ним;
- осуществить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения
пожаров на землях сельхозугодий;
- организовать работу с арендаторами сельскохозяйственных угодий по
исключению случаев неконтролируемого выжигания травы и обеспечению
опахивания этих территорий.
Срок: до 15 апреля 2016 г.
5. Начальнику отдела надзорной деятельности по Раменскому району
УНД ГУ МЧС России по МО (Д.Ю. Тихомолов):
- провести комплекс мероприятий, направленный на полный охват
населения при организации оповещения и информировании об угрозе и
возникновении пожаров через СМИ, средства громкоговорящей связи, путѐм
подворового обхода и т.д.;
Срок: до 22 апреля 2016 г.

- принять меры по подготовке населенных пунктов и садоводческих
коммерческих товариществ (СНТ) к пожароопасному периоду 2016 года с учетом
выводов паспортизации населенных пунктов и садоводческих коммерческих
товариществ в пожароопасном периоде 2014 года;
Срок: до 27 апреля 2016 г.
6.
Муниципальному
казенному
учреждению
Раменского
муниципального района «Раменский центр гражданской защиты»
(В.В. Шинкарук):
- обеспечить круглосуточную работу ЕДДС района по приему сообщений о
лесных и торфяных пожарах, их обработке и координации действий сил по их
тушению и ликвидации в день обнаружения;
- обеспечить ежедневное достоверное предоставление информации о
возникновении лесных и торфяных пожаров и ходе их ликвидации - в Центр
управления и межведомственного взаимодействия по предупреждению и
ликвидации пожаров на территории Московской области по установленным
формам.
Срок: в течение всего пожароопасного периода.
7. Председателю комитет по анализационной работе и взаимодействию
со СМИ администрации Раменского муниципального района (К.А. Андреев):
- организовать систематическую передачу информации населению в
местных СМИ, на автовокзалах, железнодорожных станциях о соблюдении
правил пожарной безопасности в лесах и о необходимости своевременного
информирования об обнаруженных очагах лесных и торфяных пожаров в
дежурные службы.
Срок: постоянно.
Председатель Комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной
безопасности Раменского
муниципального района

В.Ф. Демин

