
 

 
 

КОМИССИЯ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАНОСТИ  

ПРИ ГЛАВЕ ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

От 13 марта 2015 г.     № 3.2              г. Шатура   

 

О дополнительных мерах по предупреждению и ликвидации природных  

пожаров на территории муниципального района в 2015 году 

 и обеспечению мер пожарной безопасности в соответствии  

с ФЗ-69 «О пожарной безопасности» 

 

Заслушав доклад и выступления по данному вопросу, в целях выполнения ме-

роприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров, повышения ответ-

ственности за состояние пожарной безопасности на территории Шатурского муници-

пального района, комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению информацию и выступления о принимаемых мерах по 

обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации природных 

пожаров на территории Шатурского муниципального района. 

 2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений: 

2.1. Организовать проведение противопожарной пропаганды в средствах 

массовой информации на авто- и железнодорожных вокзалах, в торговых центрах, 

местах массового отдыха, активизировать работу по пропаганде правил пожарной 

безопасности среди населения. 

Срок – на пожароопасный период. 

2.2. С наступлением пожароопасного сезона запретить сжигание мусора и 

отходов на санкционированных свалках и местах сбора мусора, не допускать некон-

тролируемого пала сухой травы. 

Срок – на пожароопасный период. 

2.3. Принять необходимые меры к опашке населённых пунктов от лесных 

массивов и заросших сельхозугодий. 

Срок –  с наступлением пожароопасного периода. 

2.4. Организовать комплексную проверку полигонов твердых бытовых 

отходов, контроль над соблюдением технологических правил захоронения 

бытовых отходов и противопожарного режима на полигонах, принять меры по 

ликвидации стихийных свалок. 

Срок – на пожароопасный период. 

2.5. Организовать контроль готовности садоводческих товариществ к 

пожароопасному периоду, оснащения их первичными средствами 
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пожаротушения, устройства пожарных водоемов, противопожарных полос, 

оборудования площадок для складывания мусора, ликвидации стихийных свалок, 

ремонта дорог к садоводческим товариществам. 

Срок – до 30 мая 2015 г. 

           2.6.   Организовать   и   провести   совместно с отделом надзорной деятельности 

и профилактической работы по Шатурскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Московской области (далее – ОНД и ПР) (Козьмин А.Е.) в населённых пунктах схо-

ды, дни пожарной безопасности. 

Срок – в течение пожароопасного периода. 

2.7. Продолжить организацию добровольных пожарных дружин из числа жите-

лей, обеспечить наличие на приусадебных участках жилых домов противопожарного 

запаса воды (бочек с водой). 

Срок – с наступлением пожароопасного периода. 

           2.8. Организовать изготовление аншлагов, плакатов, баннеров, листовок и па-

мяток на противопожарную тематику для размещения в населённых пунктах в местах 

массового нахождения людей. 

           Срок – в течение пожароопасного периода. 

2.9. Принять меры по размещению в местах с массовым пребыванием людей, 

административных зданиях информационных стендов и баннеров на противопожар-

ную тематику на правах социальной рекламы. 

Срок – в течение пожароопасного периода. 

2.10. Обеспечить постоянный контроль за удаленными и малонаселенными 

пунктами в части обеспечения их пожарной безопасности при использовании печного 

отопления и пользовании электрообогревательными приборами. 

 2.11. Рассмотреть совместно с органами социальной защиты вопрос об обору-

довании автономными пожарными извещателями жилых помещений социально не-

защищенных слоев населения. 

Срок – до 30 мая 2015 г. 

 2.12. Организовать на территории поселений разъяснительную работу по пре-

дотвращению пожаров от курения. 

Срок – немедленно. 

3. Генеральному директору ОАО «Шатурские районные коммунальные систе-

мы» Ильину Д.А., руководителям жилищно-коммунальных предприятий и организа-

ций независимо от форм собственности: 

3.1. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий на объектах 

первоочередного жизнеобеспечения населения. 

Срок – постоянно. 

3.2. Организовать доведение до специалистов рабочих бригад, проводящих 

регламентные работы на подведомственных объектах, меры пожарной безопасности и 

порядок действий в случае возникновения пожара, не допускать пала сухой травы. 

Срок – на пожароопасный период. 

3.3. Проводить агитационно-массовую работу среди работников и населения 

(инструктажи, размножение и распространение наглядной агитации среди жителей 

города и муниципального района). 

Срок – постоянно. 

4. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР Козьмину А.Е. совместно с начальни-

ком МО МВД России «Шатурский» (далее – МО МВД) Гориным Г.Т., начальником 

федерального государственного казённого учреждения «8 пожарная часть федераль-

ной противопожарной службы по Московской области» МЧС России (далее – 8 ПЧ), 

начальником Шатурского гарнизона пожарной охраны (далее – ГПО) Аржановым 

С.Ю., начальником Шатурского территориального управления силами и средствами 
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ГКУ МО «Мособлпожспас» (далее – ТУС и С) Жукиным С.В. и директором-

лесничим Шатурского филиала ГКУ МО «Мособллес» (далее – лесхоз) Шелобановым 

Н.А.: 

4.1. Организовать силами сотрудников и работников ОНД и ПР, МО МВД, по-

жарных частей, лесхоза контроль над соблюдением мер пожарной безопасности в ле-

сах и на торфяниках, в местах массового пребывания людей, за противопожарным со-

стоянием лесов, торфяников, объектов жизнеобеспечения, проведением профилакти-

ческих мероприятий, направленных на снижение количества природных пожаров. 

Срок – на пожароопасный период. 

            4.2. Усилить работу по организации разведки и патрулирования мест наиболее 

возможных возникновений очагов природных пожаров, особенно в выходные и 

праздничные дни. 

Срок – постоянно. 

4.3. Принять меры по созданию совместных оперативных групп для 

выявления и пресечения нарушений Правил пожарной безопасности в лесах и на  

торфяниках Шатурского муниципального района. 

           Срок - на пожароопасный период. 

4.4. Усилить контроль над соблюдением мер пожарной безопасности на 

территориях садовых и дачных товариществ (кооперативов). 

           Срок - на пожароопасный период. 

 5. Директору-лесничему Шатурского филиала ГКУ МО «Мособллес» Шелоба-

нову Н.А.: 

           5.1. Принять меры по противопожарному обустройству лесов в муниципальном 

районе, установке на автомобильных дорогах дополнительных стендов, аншлагов о 

соблюдении правил пожарной безопасности и запрещении въезда автотранспорта в 

леса и на торфяники.  

           Срок - с наступлением пожароопасного сезона.  

5.2. Совместно с ГПО (Аржанов С.Ю.) и ТУС и С (Жукин С.В.) произвести, 

при необходимости, дополнительные расчёты и согласование привлекаемых сил и 

средств для ликвидации пожаров в лесах и на торфяниках.  

Срок – апрель 2015 г. 

           5.3. С участием заинтересованных организаций провести совместные учения по 

организации противопожарных инженерно-технических мероприятий в лесном фон-

де, торфяных массивах, отработке вопросов взаимодействия при угрозе возникнове-

ния ЧС, связанных с природными пожарами и практическому их тушению. 

Срок – апрель-май 2015 г. 

6. Рекомендовать ОНД и ПР (Козьмин А.Е.): 

6.1. Организовать совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйст-

ва и инфраструктуры (далее - УЖКХ и И) (Зуев В.И.) контроль над соблюдением 

противопожарного режима на полигонах ТБО. 

Срок – на пожароопасный период. 

6.2. Организовать совместно с отделом территориальной безопасности и граж-

данской защиты (далее – ОТБ и ГЗ) (Шурупов В.П.) и провести проверки противопо-

жарного состояния объектов, находящихся на территории лесхоза, и организаций, 

имеющих в собственности лесные угодья.  

Провести обследование населённых пунктов и объектов, расположенных вбли-

зи лесных массивов в зоне возможного перехода огня. 

Срок – до 30 апреля 2015 г. 

6.3. Направить представления в администрации поселений по вопросу 

обеспечения защиты населённых пунктов от огня путём создания защитных 
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противопожарных полос вокруг населённых пунктов, установки устройств подачи 

звуковых сигналов о пожаре. 

Срок – до 30 апреля 2015 г. 

 7. Рекомендовать начальнику МО МВД Горину Г.Т. оказать содействие в рас-

пространении противопожарной агитации (листовок, памяток) сотрудниками пат-

рульно-постовой службы и ГИБДД гостям и жителям муниципального района на по-

стах, маршрутах движения, особенно водителям автотранспорта, впервые въезжаю-

щим в муниципальный район. 

Срок - на пожароопасный период. 

          8. Начальнику управления экономики, инвестиций и сельского хозяйства адми-

нистрации муниципального района Зининой Н.Н.: 

          8.1. Организовать проведение подведомственными сельскохозяйственными ор-

ганизациями и фермерскими хозяйствами муниципального района комплекса меро-

приятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности и недопуще-

ние бесконтрольного пала сухой травы. 

          Срок – на пожароопасный период. 

          8.2. Организовать и провести совещание с председателями садоводческих това-

риществ по вопросу обеспечения пожарной безопасности своих территорий и заслу-

шать председателей о ходе выполнения предписаний ГПН. 

          Срок – апрель-май 2015 г. 

          9. Руководителям учреждений, предприятий и организаций, независимо от ор-

ганизационно-правовой формы, осуществляющих свою деятельность на территории 

Шатурского муниципального района, предоставлять подведомственную территорию 

для обеспечения работы пожарным и аварийно-спасательным формированиям, зани-

мающимся предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. 

          Срок – постоянно. 

          10. Начальнику организационного управления Титовой Л.В.: 

          10.1. Организовать совместно с ОНД и ПР (Козьмин А.Е.) через средства массо-

вой информации пропаганду правил пожарной безопасности в пожароопасный пери-

од, действий населения в случае возникновения пожара и информирование его о про-

водимых мероприятиях по предупреждению и ликвидации природных пожаров. 

          Срок - на пожароопасный период. 

          10.2. Организовать информирование населения и гостей муниципального рай-

она о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах и торфяниках на автовокзале, 

железнодорожных станциях, торговых центрах через громкоговорящие системы.  

          Срок – на пожароопасный период. 

          11. Начальнику отдела ТБ и ГЗ Шурупову В.П. совместно с организационным 

управлением (Титова Л.В.) обеспечить пропагандистской противопожарной агитаци-

ей (листовки, памятки) МО МВД, ОНД и ПР, ГПО, ТУС и С. 

          Срок – с началом пожароопасного периода. 

          12. Управлению образования (Веселова Н.Н.) организовать и провести разъяс-

нительную работу с учащимися школ по недопущению пожаров в лесах и на торфя-

никах от детской шалости с огнем. 

          Срок – апрель-май 2015 г. 

          13. Начальнику УЖКХ и И Зуеву В.И.: 

           13.1. Организовать проведение работ по обрезке деревьев и кустарников под 

ЛЭП в населённых пунктах и вывозу порубочных остатков. 

          Срок – апрель 2015 г. 

          13.2. Совместно с ОНД и ПР (Козьмин А.Е.), ГПО (Аржанов С.Ю.) и ТУС и С 

(Жукин С.В.): 
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          13.2.1. Решить вопрос устройства временных переездов через железные дороги 

для проезда пожарной техники на тушение природных пожаров. 

          Срок – на пожароопасный период. 

          13.2.2. Организовать ремонт пожарной техники на базе автотранспортных пред-

приятий. 

          Срок – на пожароопасный период. 

          14. Районному Штабу ликвидации природных пожаров КЧС и ОПБ при главе 

Шатурского муниципального района (далее – Штаб ЛПП) заслушивать на своих засе-

даниях руководителей предприятий и организаций о выполнении решений и распо-

ряжений Штаба ЛПП КЧС и ОПБ. 

          Срок – ежемесячно в пожароопасный период. 

          15. Рекомендовать ГПО (Аржанов С.Ю.) и ТУС и С (Жукин С.В.): 

          15.1. Организовать проверку готовности техники и личного состава подразделе-

ний ГПС, привлекаемых к тушению природных пожаров. 

          Срок – до 10 апреля 2015 г. 

          15.2. При осложнении пожарной обстановки обеспечить своевременное приве-

дение в готовность резервной пожарной техники. 

          Срок – на пожароопасный период. 

          15.3. Провести дополнительные занятия с диспетчерами ЦППС по особенно-

стям несения дежурства в пожароопасный период. 

          Срок – до 15 апреля 2015 г. 

          15.4. Предусмотреть выделение двух сотрудников (работников) в районную де-

журную службу Штаба ликвидации природных пожаров. 

          Срок – при необходимости. 

          15.5. Создать резерв сил и средств для тушения массовых природных пожаров. 

          Срок – на пожароопасный период. 

          16. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, обслуживающих 

ЛЭП, провести работы по очистке зон ЛЭП в лесных массивах и на землях запаса от 

лесной растительности и вывозу порубочных остатков. 

          Срок – апрель - август 2015 г. 

 17. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, индивидуаль-

ным предпринимателям, привлечённым в соответствии с Планом предупреждения и 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных 

пожаров на территории Шатурского муниципального района Московской области в  

2015 году для обеспечения выполнения мероприятий в случае возникновения ЧС, по-

дать заявку на участие в предварительных отборах, размещённых на Общероссийском 

официальном сайте zakupki.gov.ru. 

          Срок – до 8 апреля 2015 г. 

 

 

 

И.о. главы администрации муниципального района, 

председателя комиссии                                          В.Г.Мужичков 

 


