ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
____________ № _____
О подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2015-2016 годов в
Москаленском муниципальном районе 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, предупреждения пожаров в быту и уменьшения
последствий от них, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осенне-зимний пожароопасный период объявить с 30 октября 2015
года.
2. Рекомендовать:
2.1. Главам поселений муниципального района:
2.1.1. разработать планы мероприятий по усилению пожарной
безопасности в осенне-зимний период 2015-2016 годов и обратить особое
внимание:
- на организацию работы по обучению населения мерам пожарной
безопасности путём проведения сходов и собраний граждан, проведения
инструктажей и разъяснительных бесед, проведения рейдов и проверок;
- на соблюдение правил пожарной безопасности в быту, правильную
эксплуатацию печного отопления и электроприборов, в том числе на

недопущение перегрева отопительных печей и использования самодельных
электрообогревательных приборов;
- на проверку и приведение в работоспособное состояние объектов
водоснабжения, предназначенных для целей пожаротушения в осенне-зимний
период;
- на приведение в работоспособное состояние противопожарной и
приспособленной для целей пожаротушения техники и противопожарного
инвентаря;
2.1.2. принять меры по очистке противопожарных разрывов между
зданиями и сооружениями, участков, прилегающих к объектам экономике, к
жилым домам и надворным постройкам. Обеспечить беспрепятственный проезд
пожарной техники в осенне-зимний период к месту пожара;
2.1.3. в осенне-зимний период 2015-2016 годов при ухудшении погодных
условий, а также в праздничные дни назначать ответственных дежурных;
2.1.4. до наступления пожароопасного периода обеспечить защиту
населенных пунктов от возможных лесных и ландшафтных пожаров
посредством опашки населенных пунктов, либо путем проведения
контролируемых отжигов. О месте и времени проведения контролируемых
отжигов сообщать за 5 суток в 68 пожарную часть по охране р.п. Москаленки
Омской области Федерального государственного казенного учреждения
«15 отряд Федеральной противопожарной службы по Омской области» по
телефону 2-14-01 (01);
2.1.5. при проведении контролируемых выжиганий стерни, сухой травы
руководствоваться методическими рекомендациями;
2.1.6. информацию о чрезвычайных ситуациях направлять в Единую
дежурно-диспетчерскою службу района по телефону 2-25-25.
2.2. Отделу Исилькульского лесничества Главного управления лесного
хозяйства Омской области (Якимов В.Ю.), отделу МВД России по
Москаленскому району (Матыцин А.В.), территориальному отделению
надзорной деятельности Москаленского района (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.
2.3. Начальнику территориального отдела надзорной деятельности
(Москаленского и Марьяновского районов) управления надзорной
деятельности и профилактической работы и Главного управления МЧС России
по Омской области (Кочнев Ю.Ф.):
2.3.1.
провести
комплекс
предупредительно-профилактических
мероприятий в целях улучшения противопожарной устойчивости района;
2.3.2. в осенне-зимний период 2015-2016 годов особое внимание обратить
на места с массовым пребыванием людей, объекты жизнеобеспечения района;

2.3.3.
оказать
содействие
главам
поселений
Москаленского
муниципального района в проведении обучения и разъяснительной работы
среди населения, проведении рейдов и проверок по соблюдению правил
пожарной безопасности;
2.3.4. активно использовать средства массовой информации для
информирования
населения,
освещения
проводимой
работы
по
противопожарной профилактике и обучению населения мерам пожарной
безопасности.
2.4. Начальнику 68 пожарной части по охране р.п. Москаленки Омской
области Федерального государственного казенного учреждения «15 отряд
Федеральной противопожарной службы по Омской области» (Сулла Н.А.)
обеспечить постоянную готовность подчиненных сил и средств к действиям по
предназначению.
2.5. Руководителям сельскохозяйственных предприятий и организаций в
целях недопущения распространения пожаров на населенные пункты и лесные
массивы провести опашку земель сельскохозяйственного назначения, не
допускать бесконтрольного выжигания пожнивных остатков и сухой
растительности, о месте и времени проведения контролируемых отжигов
сообщать за 5 суток в 68 пожарную часть Федеральной противопожарной
службы по охране р.п. Москаленки Омской области Главного управления «15
отряда Федеральной противопожарной службы по Омской области» по
телефону 2-14-01 (01).
3. Заместителю главы, начальнику управления сельского хозяйства и
продовольствия администрации Москаленского муниципального района
(Дымура И.Я.) во взаимодействии с начальником территориального отдела
надзорной деятельности (Москаленского и Марьяновского районов)
управления надзорной деятельности и профилактической работы и Главного
управления МЧС России по Омской области (Кочнев Ю.Ф.) провести работу с
руководителями
сельскохозяйственных
предприятий
и
организаций
направленную на обеспечение пожарной безопасности, защите населенных
пунктов и лесных массивов от пожаров, недопущению проведения
неконтролируемых выжиганий пожнивных остатков и сухой растительности.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

СПРАВКА
«О подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду»
Несмотря на проводимую работу по совершенствованию пожарной
безопасности, обстановка с пожарами в районе остается напряженной. За 7
месяцев 2015 года на территории Москаленского района зарегистрировано 27
пожаров, с ущербом от них более 200 тысяч рублей. На пожарах погиб 1
человек, получило травмы 3 человека. Зарегистрировано 4 лесных пожара с
ущербом 247 000 рублей.
На территории района расположено 11 подразделений пожарной охраны
в следующем составе:
Федеральная противопожарная служба представляет собой 68 ПЧ по
охране р.п. Москаленки ФГКУ «15 отряд ФПС Омской области» штатная
численность 35 человек, на вооружении находится 3 АЦ, 1 АОР, 3 ед.
вспомогательной техники.
Субъектовая группировка: 7 добровольных пожарных формирований
общей штатной численностью 30 человек, на вооружении находится 7 единиц
техники, 2 поста БУ УППС штатной численностью 10 человек, на вооружении
находится 2 единицы техники, ВПО ЛПДС «Москаленки» 2 единицы техники,
14 человек.
Пожарные автомобили ДПК СПК «им. Димитрова», СПК «Сибирь» ПТФ
«Москаленская» по причине продолжительного времени нахожддения в
неисправном состоянии и невозможности ремонта сняты с расчета и выведены
из эксплуатации. Пожаный автомобиль Элитовского сельского населения с
2014 года и по настоящее время находится в неисправном состоянии. Техника
других формирований выработала свой моторесурс, что влияет на время
реагирования на пожары. Обеспеченность пожарно-техническим вооружением
составляет 5-10%. Личный состав добровольных формирований не обеспечен
специальной одеждой. С положительной стороны отмечается ДПК СХА
«Родная Долина», которая участвует в ликвидации пожаров на территории 4
сельских поселений, ДПК ОАО «Хлебная база № 3» прикрывающая р.п.
Москаленки и близ лежащие деревни.
Противопожарное водоснабжение на территории Москаленского
муниципального района, находится в следующем состоянии:
имеется 31 пожарный гидрант (ПГ), из них 10 находится в
неисправном состоянии (2 ПГ введены в эксплуатацию в 2014 году на
территории АЗС№41);
имеется 13 пожарных водоемов (ПВ), все находятся в исправном
состоянии, но ни одном не имеется подъездных путей, отсутствуют площадки
из твердого покрытия для установки пожарного автомобиля;
имеется 44 водонапорные башни (ВБ), из них 12 находится в
неисправном состоянии, только 3 ВБ оборудованы устройствами для быстрой
заправки водой пожарных автомобилей.

Подъезды к открытым водоемам в насаленных пунктах в
неудовлетворительном состоянии, из-за чего затруднительно или не
представляется возможным использовать их для целей пожаротушения, что
увеличивает время реагирования и осложняет действия по тушению пожаров.
Наиболее плачевное состояние противопожарного водоснабжения в
Екатериновском,
Звездинском,
Элитовском,
Шевченковском,
Краснознаменском, Ильичевском сельских поселениях.
Хотелось бы отметить, что по сравнению с результатами предыдущих
проверок состояние противопожарного водоснабжения в Москаленском районе
не претерпело изменений, хотя информация неоднократно доводилась до
ответственных лиц на коллегиях и заседаниях КЧС и ОПБ.
Согласно распоряжения главы района № 119 от 10.03.2015года, главам
поселений рекомендовано провести комплекс мероприятий направленных на
обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов. Мероприятия
выполнены частично, подход к данному вопросу глав поселений оказался
формальным. Большинство населенных пунктов района и в настоящее время не
приведены в пожаробезопасное состояние. Опашка или устройство
минерализованных полос населенных пунктов не выполнена.

