
Российская Федерация 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Петушинского района 
Владимирская область

«27» июля 2016 г. г. Петушки

РЕШ ЕНИЕ №  27 
внеочередного заседания КЧС

Об усилении мер по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций связанных 
с лесными пожарами на территории 
Петушинского района

На основании телеграммы начальника национального центра управления в 
кризисных ситуациях № 2863-10-4 от 26.07.2016 года и в связи с неблагоприятным 
метеорологическим прогнозом, накоплением продуктов горения и вредных 
примесей в атмосферном воздухе, созданием предпосылок нарушений условий 
жизнедеятельности населения и в целях организации оперативного реагирования 
органов управления РЗ ТП РСЧС, снижения риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций и предотвращения возгорания лесных массивов в Петушинском районе,

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1 .Рекомендовать администрации Петушинского района ввести особый 
противопожарный режим на территории района с 11 часов 27.07.2016г. до 9 часов 
01.08.2016г.

2.Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 
период действия особого противопожарного режима с 11 часов 27.07.2016г. до 9 
часов 01,08.2016г.

3.Рекомендовать главам администраций органов местного самоуправления 
Петушинского района:

3.1 .Организовать работу по защите населенных пунктов от воздествия 
лесных пожаров, с привлечением населения для охраны прилегающей к 
населенным пунктам лесных массивов.

3.2.Организовать патрулирование населенных пунктов и прилегающей к ним 
территории силами администрации поселений, активами населенных пунктов, с 
целью своевременного оперативного обнаружения возможных очагов пожаров, 
ограничить посещение лесов населением, недопущение разведения костров в лесах, 
пресечение случаев сжигания порубочных отходов, строительного и бытового 
мусора.

3.3.На территории наиболее подверженной рисками возникновения лесных 
пожаров организовать работу ДПД обеспечивающих защиту населенных пунктов, 
перебросить в данные населенные пункты силы и средства для ликвидации лесных 
пожаров.

3.4.Усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих 
жизнедеятельность населения.

3.5.Обеспечить готовность пунктов временного размещения населения 
эвакуируемого из населенных пунктов, подверженных воздействию лесных и иных



пожаров.

3.6.Провести дополнительные мероприятия, препятствующие 
распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли 
населенных пунктов, а также распространению огня на здания, сооружения, жилые 
дома и хозяйственные постройки.

3.7.Привлечь работников администраций, актив населенных пунктов 
добровольных пожарных для патрулирования территории, локализации пожаров 
вне границ населенных пунктов.

3.8.Запретить посещение гражданами лесов.

3.9. провести соответствующую разъяснительную работу с гражданами о 
мерах пожарной безопасности, действиях при пожаре и при возникновении 
задымления.

4.Межведомственному оперативному штабу, созданному в соответствии с 
решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 
Петушинского района от 15.01.2016 № 3 «О межведомственных оперативных 
штабах ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Петушинского района», 
главам исполнительных органов местного самоуправления Петушинского района:

4.1.Считать первоочередной задачей предотвращение возможных очагов 
природных пожаров и принятие всех возможных мер к их ликвидации в 
кратчайшие сроки.

4.2.Организовать проведение превентивных мероприятий по снижению 
рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными 
пожарами, а именно:

-доведение до населения правил поведения в особом противопожарном 
режиме;

-запрещение разведения костров;

-запрещение сжигания мусора;

-недопущение случаев сжигания строительных отходов, бытового мусора.

5.Рекомендовать ГКУ ВО «Заречное лесничество» и Петушинскому филиалу 
ГАУ ВО «Владлесхоз»:

5.1 .Увеличить количество патрульных групп.
5.2.Принять все меры по предотвращению сжигания порубочных остатков и 

мусора в лесных массивах.
5.3.Организовать передачу информации о принятых мерах ежедневно к 16 

часам в ЕДДС Петушинского района.

6.Муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской 
защиты Петушинского района»:

6.1 .Производить сбор информации.

6.2.Провести усиление ЕДДС района в случае ухудшения обстановки.

6.3.Организовать оперативный обмен информацией через ЕДДС района с 
муниципальными образованиями Петушинского района и организациями 
лесопользователей.



6.4.Организовать оперативное привлечение сил и средств районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС на ликвидацию возможных очагов лесных и 
торфяных пожаров.

7.Информационно компьютерному отделу администрации Петушинского 
района и средствам массовой информации городских и сельских поселений 
обеспечить информационное освещение указанных мероприятий в средствах 
массовой информации.

8.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель КЧС и ОПБ

Секретарь КЧС и ОПБ

С.Б. Великоцкий

М.И.Гришина



УТВЕРЖДЕН 
решением КЧС и ОПБ Петушинского района 

№ 27 от 27 июля 2016 года

П Л А Н
и т и я т и й  по обеспечению пожарной безопасности на период действия «Особого противопожарного режима»

(ОПР) с 11.00 27 июля до 09.00 01 августа 2016 года

Планируемые мероприятия
Сроки исполнения

по плану фактически
Ответственный 
за исполнение Примечание

|ио1»едение внеочередного заседания 
11(' и ОПБ района___________________

27.07 27.07 Управление гражданской защиты

Проведение рабочих совещаний в 
,( |министрациях городских и сельских 

«селений

27.07 Главы администраций 
поселений

f1 • ------------------------------------ ---------------
| |цправление графиков дежурства и :
Ь тули ровани я территорий городских | 
У сельских поселений на период | 

11ствия ОПР в ЕДДС района________[_
А Т  Г  Т  Т 1

17.00
27.07

Главы администраций 
поселений

||цоверка готовности АСК ПГ КЧС и 
|ЩЬ района и сил РЗ Т11 РСЧС к 

иименению

27-
28.07

Командир АСК ПГ, руководители 
предприятий

|сревод ОШ КЧС и ОПБ в режим
ышеннои готовности

14.00
27.07

14.00
27.07

Управление гражданской защиты

I hiтроль за работой патрульных групп 
)МС и предприятий лесного хозяйства

Весь
период

Весь
период

ЕДДС
УГЗ

|н>р. обобщение и передача оператив- 
,,м информации в органы управления 
и |>СЧС_________________
щанизация дежурства должностных 
пи ОМС. предприятий жизнеобеспе- 

1111 я, и социально значимых объектов

Весь
период

Весь
период

ЕДДС

Весь
период

Весь
период

Руководители ОМС, 
Руководители предприятий и 

объектов



УТВЕРЖДЕН 
решением КЧС и ОПБ Петушинского района 

№ 27 от 27 июля 2016 года

П Л А Н
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на период действия «Особого противопожарного режима»

(ОПР) с 11.00 27 июля до 09.00 01 августа 2016 года

№
*

Планируемые мероприятия
Сроки исполнения Ответственный 

за исполнение Примечаниеио плану фактически
1

'
Проведение внеочередного заседания ; 
КЧС и ОПБ района

27.07 27.07 Управление гражданской защиты

1 2
1
i

Проведение рабочих совещаний в 
администрациях городских и сельских 
поселений

27.07 Главы администраций 
поселений

3 Направление графиков дежурства и 
патрулирования территорий городских 
и сельских поселений на период 
действия 01IP в ЕДДС района

17.00
27.07

Главы администраций 
поселений

4 Проверка готовности АСК ПГ КЧС и 
ОПБ района и сил РЗ ТП РСЧС к 
применению

27-
28.07

Командир АСК ПГ. руководители 
предприятий

5 Перевод ОШ КЧС и ОПБ в режим 
повышенной готовности

14.00
27.07

14.00
27.07

Управление гражданской защиты

6 Контроль за работой патрульных групп 
ОМС и предприятий лесного хозяйства

Весь
период

Весь
период

ЕДДС
УГЗ

7 Сбор, обобщение и передача оператив
ной информации в органы управления 
T1I РСЧС

Весь
период

Весь
период

ЕДДС

8 Организация дежурства должностных 
лиц ОМС. предприятий жизнеобеспе
чения, и социально значимых объектов

Весь
период

Весь
период

Руководители ОМС. 
Руководители предприятий и 

объектов



' №
Сроки исполнения Ответственный 

за исполнение ПримечаниеПланируемые мероприятия по плану фактически
9

’■
i

i

Контроль за соблюдением правил 
пожарной безопасности на территориях 
населенных пунктов, объектах 
экономики. социально значимых 
объектах и в СНТ

Весь
период

Весь
период

Руководители ОМС. 
руководители предприятий и 

объектов, 
председатели 0 1 Т

10 Контроль за соблюдением правил 
пожарной безопасности р ОПР на 
территориях лесных массивов и землях 
государственного лесного фонда

Весь
период

Весь
период

ГКУ ВО «Заречное лесничество»

! П
Проверка готовности сил и средств 
ДПД населенных пунктов, наиболее 
подверженных угрозе воздействия 
лесных пожаров. Акты проверок 
представить в ЕДДС (к 16.00 28.07)

27-
28.07

Главы администраций 
городских и сельских поселений

12

i

Проведение проверок готовности 
наружного противопожарного 
водоснабжения на территориях 
населенных пунктов, находящихся в 
пожароопасной зоне. Акты проверок 
представить в ЕДДС (к 12.00 29.07)

27-
29.07

Главы администраций 
городских и сельских поселений. 

ОНД по 11етушинскому и 
Собинскому районам

! 13

i

Выявление фактов нарушений ППБ. на 
территориях населенных пунктов 
(разжигание костров, сжигание 
строительных и бытовых отходов) с 
составлением протоколов об 
административных правонарушениях

Весь
период

Весь
период

Должностные лица ОМС, 
уполномоченные на составление 

протоколов об административных 
правонарушениях.

ОНД но Петушинскому и 
Собинскому районам

14 Проведение профилактических бесед 
по вопросам Г1Б в особый период на 
территориях СНТ

Весь
период

Весь
период

Главы администраций 
городских и сельских поселений. 

ОНД по Петушинскому и 
Собинскому районам,

УГЗ



1

№
Сроки исполнения Ответственный 

за исполнение Примечаниепланируемые мероприятии. ’ 1 по плану фактически
15

I

Усиление охраны объектов 
жизнеобеспечения, социально 
значимых объектов. объектов с 
массовым пребыванием людей

Весь
период

Весь
период

Руководители
объектов

16 1Обеспечить готовность эвакуационных 
органов и ПВР к проведению ; 
эвакуационных мероприятий в случае ! 
необходимости

|

15.00
28.07

Председатели ЭПК района 
(г. Покров, г. Костерево), 

Руководители эвакуационных 
групп администраций городских и 

сельских поселений.
Ру ководител и 1IBP

171
Доведение до населения и гостей 1 
района ППБ в ОПР. информации об ; 
обстановке в районе, правил поведения 
в ОПР и в случаях возникновения 
задымления территории района

Весь
период

Весь
период

ИКО администрации района.
СМИ, УГЗ, ОНД по 

Петушинскому и Собинскому 
районам, главы городских и 

сельских поселений.
18

j
|

Организация оперативного обмена 
информацией с ЕДДС сопредельных 
районов Владимирской и Московской 
областей и организациями 
лесопользователями

Весь
период

Весь
период

ЕДДС
УГЗ

19 Организация оперативного 
привлечения сил и средств РЗ ТП 
РСЧС на ликвидацию возможных 
очагов лесных пожаров

Весь
период

Весь
период

ОШ КЧС и ОПБ 
УГЗ

20 Организовать круглосуточный 
контроль за пожарной обстановкой. 
Ежедневно представлять сведения в 
ЕДДС района

Весь
период

Весь
период

Организации лесопользователи, 
арендаторы лесных угодий, 

главы администраций городских и 
сельских поселений



Сроки исполнения Ответственный ПримечаниеJ\« Планируемые мероприя гия но плану фактически за исполнение
21

!

1

Определить график и маршруты 
патрулирования сотрудников отдела 
МВД РФ по Петушинскому району дел 
совместно с сотрудниками ГКУ ВО 
«Заречное лесничество» и 
представителями администраций 
поселений в местах возможного 
возникновения крупных очагов 
пожаров, определение запретных зон с 
целью недопущения автотранспорта и 
населения в лесные массивы в случае 
возникновения высокой пожарной 
опасности, увеличение количества 
временных постов

До 15.00 
28.07

ГКУ « Заречное лесничество» 
ОМВД по Петушинскому району 

ОНД по Петушинскому и 
Собинскому районам. 

Главы администраций городских 
и сельских поселений

I

j

Г 221

i

Обеспечить своевременное 
расследование дел по лесным пожарам 
и привлечение виновных к 
ответственности

Весь
период

Весь
период

ОМВД по 11етушинскому району
i

23 Проведение совещаний ОШ КЧС и 
ОПБ по уточнению оперативной 
обстановки и определению 
дополнительных задач

Ежедневно
1

Ежедневно Руководитель ОШ КЧС и ОПБ 
УГЗ

24 Рабочее совещание по итогам 
выполнения мероприятий ОПР

До 03.08. Глава администрации района 
УГЗ

Начальник МКУ «Управление гражданской защиты Петушинского района» у / /  Jl.Т.М асленников


