ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
15.04.2015

№ 13/3-к

О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду на территории
Москаленского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 №
417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах РФ»,
руководствуясь Уставом Москаленского муниципального района Омской
области и в целях предупреждения перехода лесных и ландшафтных пожаров
на населённые пункты, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить выполнение в полной мере распоряжение главы
Москаленского муниципального района Омской области от 10.03.2015 № 119
«О весенне-летнем пожароопасном периоде, защите населения и населенных
пунктов от лесных и ландшафтных пожаров на территории Москаленского
муниципального района Омской области в 2015 году».
2. Рекомендовать:
2.1 главам поселений Москаленского муниципального района:
2.1.1 до наступления пожароопасного периода провести проверку
готовности сил и средств для ликвидации пожаров в границах поселений;
2.1.2 провести подворные обходы, сходы (собрания) граждан с
рассмотрением вопросов обеспечения требований пожарной безопасности в
весенне-летний пожароопасный период;

2.1.3 обеспечить приведение противопожарной техники и оборудования в
готовность к действиям по предназначению;
2.1.4 создать резервы финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации пожаров;
2.1.5 взять на личный контроль обеспечение быстрой заправки водой
пожарной техники.
2.2. отделу Исилькульского лесничества Главного управления лесного
хозяйства Омской области (Якимов В.Ю.), отделу Министерства внутренних
дел России по Москаленскому району (Матыцин А.В.), территориальному
отделу надзорной деятельности (Москаленского и Марьяновского районов)
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Омской области (Кочнев Ю.Ф.):
2.2.1. сформировать совместные мобильные группы по патрулированию
лесов и населенных пунктов с включением иных заинтересованных лиц;
2.2.2. обеспечить информирование населения об ответственности за
нарушение требований пожарной безопасности, принимать своевременные
меры по установлению лиц, виновных в возникновении пожаров, и
привлечению виновных к ответственности, предусмотренной действующим
законодательством.
3. Управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации
Москаленского муниципального района (Дымура И.Я.) совместно с
руководителями сельскохозяйственных организаций предприятий рассмотреть
вопрос в части опашки земель сельскохозяйственного назначения и
недопущению проведения неконтролируемых выжиганий пожневых остатков.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Справка на коллегию 15.04.2015г.
«О подготовке к весенне – летнему пожароопасному периоду 2015 года»
С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода возрастает
угроза возникновения пожаров и перехода их на населенные пункты.
Возрастает угроза возникновения пожаров и в жилом секторе. Наиболее
пожароопасные месяцы – апрель и май. Это связано как с нарушением
требований пожарной безопасности при сжигании мусора на приусадебных
участках, проведении пожогов стерни на полях сельхозугодий, так и с
неосторожным обращением с огнем в лесных массивах.
Для сведения, за 2014 год по Москаленскому району зарегистрировано
37 сообщений о пожарах, из них:
- 27 пожаров произошли в жилом секторе, при которых погиб 1 (один)
человек;
- 9 пожаров произошли в лесных массивах;
- 1 пожар произошел в предприятии торговли.
С целью обеспечения пожарной безопасности на объектах
жизнедеятельности и в населенных пунктах при наступлении весенне-летнего
пожароопасного периода, снижения тяжести последствий от пожаров в районе,
10 марта 2015 года было принято Распоряжение Главы Москаленского
муниципального района № 119 «О весенне-летнем пожароопасном периоде,
защите населения и населенных пунктов от лесных и ландшафтных пожаров на
территории Москаленского муниципального района Омской области в 2015
году», в соответствии с которым на территории Москаленского
муниципального района с 20 апреля объявляется весеннее – летний
пожароопасный период и утверждается План организационно-технических
мероприятий Москаленского муниципального района Омской области по
предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров, возможных
чрезвычайных ситуаций, связанных с ними в весенний пожароопасный период
2015 года,
Главам поселений, рекомендовано выполнить противопожарные
мероприятия в населенных пунктах,
- провести устройство минерализованных полос, очистку территории от
горючих материалов (отходов);
- проверить наличия проездов (подъездов) к естественным и
искусственным водоисточникам;
- проведение опашки населенных пунктов;
- создать противопожарные разрывы между населенными пунктами и
лесными массивами;
- провести техническое обслуживание, укомплектование пожарнотехническим вооружением пожарных автомобилей добровольных пожарных
команд.

- создать необходимый запас горюче-смазочных материалов, средств
огнетушения, пожарно-технического вооружения для ликвидации пожаров.
Кроме этого в апреле запланировано организация занятий с учащимися
школ, детьми в дошкольных образовательных учреждениях о мерах пожарной
безопасности в быту, о правилах пользования открытым огнем в лесах, в местах
с наличием горючих веществ и материалов, включая территории предприятий и
бесхозные строения.
Для оперативного руководства по борьбе с лесными пожарами и
проведением подготовки к пожароопасному периоду создана оперативная
группа по организации тушения лесных пожаров
Координация работ по борьбе с лесными пожарами на территории
Москаленского муниципального района возложена на комиссию по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
Москаленского муниципального района.
Даны рекомендации главам поселений, лесничеству, руководителям
сельскохозяйственных организаций, крестьянским фермерским хозяйствам;
19 марта 2015 года
на заседании районной комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности рассмотрели вопрос «О подготовке к весеннее –
летнему пожароопасному периоду, защите населения и населенных пунктов от
лесных и ландшафтных пожаров, предупреждению возникновения лесных
пожаров на территории Москаленского муниципального района Омской
области в 2015 году».
Одним из главных решений комиссии стал запрет на разведение огня
(костров, отжигов травы и сжигание мусора) гражданам и юридическим лицам
в весенне-летний пожароопасный период на территории, непосредственно
прилегающих к лесным массивам и в лесных массивах.
В течение весеннего и летнего пожароопасного периода через средства
массовой информации будет организовано регулярное информирование
населения о принимаемых мерах по защите населенных пунктов от пожаров и
необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.
Помимо всего этого комиссия считает необходимым организовать
проведение сходов граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
В целях организации работы с населением во всех поселениях
Москаленского муниципального района назначены внештатные инспектора по
пожарной профилактике.
В случае повышения пожарной опасности будет введен особый
противопожарный режим. В период особого противопожарного режима
запрещено сжигание мусора на приусадебных участках, на свалках, разведение
костров, топка печей, использование открытого огня.
Также в этот период будет ограничено посещение населением лесных
массивов и организовано патрулирование населенных пунктов.
Значительная часть лесных пожаров возникает по причине
неосторожного обращения с огнём жителей района или перехода пожара в
результате проведения несанкционированных отжигов стерни на полях и сухой

травы на сенокосах. Одним из эффективных методов предупреждения пожаров
в лесах является привлечение к ответственности в соответствии с
законодательством лиц нарушающих правила пожарной безопасности в лесах и
на землях сельхозназначения.
Напомню, что в соответствии со ст. 8.32 кодекса РФ «Об
административных правонарушениях», предусмотрена ответственность за
нарушение правил пожарной безопасности в лесах:
Для граждан предупреждение или штраф в размере от 1500 до 3000
рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц
- от 50 000 тысяч до 200 000 тысяч рублей.
За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности
на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и
лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
3000 до 4000 рублей; на должностных лиц - от 15000 до 25000 рублей; на
юридических лиц - от 150 000 до 250 000 рублей.
В целях обеспечения защищенности территорий населенных пунктов
Москаленского муниципального района предлагаю на очередном заседании
КЧС рассмотреть вопрос о готовности сил и средств к весеннее – летнему
пожароопасному периоду.

