
 
 

КОМИССИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ГЛАВЕ ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Штаб ликвидации природных пожаров 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ   
 

                                                                 

От 13.04.2015                                              № 1                                                     г.Шатура  

            

Об организации разведки 

пожароопасных  территорий  

и опахивания населённых  

пунктов  

 

              

          В соответствии с постановлением главы Шатурского муниципального района от 

12.01.2015  № 1 «О подготовке к пожароопасному сезону 2015 года и мероприятиях 

по предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории Шатурского 

муниципального района», в связи с началом пожароопасного сезона и приближением 

праздничных дней: 

          1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений с 15.04.2015: 

           1.1. Приступить к разведке пожароопасных территорий вокруг населенных 

пунктов в соответствии с разработанными маршрутами.  

           1.2. Организовать проведение разъяснительной работы среди жителей поселе-

ний и гостей муниципального района о запрещении бесконтрольного выжигания су-

хой травы и разведения костров вне пределов специально отведённых для этих целей 

мест. 

           1.3. Установить постоянный контроль за пожарной обстановкой вокруг насе-

ленных пунктов, при выявлении очагов загораний немедленно извещать пожарную 

охрану, докладывать в Штаб ликвидации природных пожаров (далее – Штаб) по тел. 

253-81, 258-70 и информировать Штаб о принимаемых мерах со стороны Шатурского 

ТУС и С ГКУ МО «Мособлпожспас» (Жукин С.В.) и сроках ликвидации загораний. 

           1.4. Провести тренировки с членами ДПД (отработать вопросы оповещения, 

оснащения, взаимодействия с пожарными подразделениями, соблюдения правил ПБ и 

ТБ). 

           1.5. Провести разъяснительную работу среди населения о поддержании в по-

стоянной готовности средств оповещения и пожаротушения. 

1.6. С 15 апреля 2015 г. организовать работу по проведению опахивания границ 

населённых пунктов согласно планам на проведение этой работы в весенний период.

 О проводимой работе до её завершения еженедельно, по пятницам до 16-00, 

предоставлять информацию по ранее установленной форме в дежурную службу Шта-

ба (тел.-факс  258-70, e-mail: dsgmr@shatura.ru). 

1.7. Запретить выезд за пределы территории поселения без предварительного 

согласования с главой муниципального района. 



           2.  Рекомендовать руководителям МО МВД России «Шатурский» (далее – МО 

МВД) (Горин Г.Т.), Шатурского филиала ГКУ МО «Мособллес» (Кудрявцев А.В.), 

Шатурского гарнизона пожарной охраны (Аржанов С.Ю.), Шатурского ТУС и С ГКУ 

МО «Мособлпожспас» (Жукин С.В.) с 15.04.2015: 

           2.1. Приступить к проведению наземной разведки пожароопасных зон террито-

рии Шатурского муниципального района согласно намеченных маршрутов разведки и 

патрулирования Плана предупреждения и ликвидации природных пожаров на терри-

тории Шатурского муниципального района в 2015 году с целью своевременного вы-

явления очагов загораний и пресечения разведения костров в пожароопасных местах. 

           2.2. Выявлять все случаи загораний, принимать экстренные меры к ликвидации 

их, о принятых мерах и времени ликвидации докладывать в Штаб. 

           2.3. Взять на особый контроль места массового отдыха населения.        

            3. Рекомендовать МО МВД (Горин Г.Т.) выставить в предпраздничные и 

праздничные дни посты на въездах в муниципальный район, приступить к разъясни-

тельной работе о соблюдении установленных требований пожарной безопасности при 

въезде в леса и торфяники, возобновить раздачу информационно-агитационных мате-

риалов о пожарной опасности муниципального района.          
 

 

И.о. главы администрации муниципального района, 

начальника Штаба                                                                                В.Г.Мужичков 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.П.Шурупов  
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