ГЛАВА
муниципального образования
городское поселение Богородское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016 № 08-ПГ

О мерах по предупреждению и ликвидации
лесных и торфяных пожаров на территории
городского
поселения
Богородское
в
пожароопасный период 2016 года

В целях предупреждения возникновения лесных и торфяных пожаров на территории
городского поселения Богородское в 2015 году и организации тушения пожаров в случае их
возникновения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом
Московской области от 27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в
Московской области», Уставом муниципального образования городского поселения
Богородское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить:
1.1. Состав штаба по борьбе с пожарами на территории городского поселения Богородское
(приложение №1).
1.2. План мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на
территории городского поселения Богородское в 2016 году (приложение №2).
2.
С наступлением и в течение пожароопасного периода принять меры и усилить
контроль по недопущению несанкционированных свалок мусора на территории
поселения.
3.
Рекомендовать:
3.1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности до
01 апреля 2016 года проанализировать состояние пожарной безопасности объектов
подведомственных территорий, разработать и утвердить планы основных
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, издать приказы на
пожароопасный период, по вопросам:
- организации снегоудержания и обводнения пожароопасных торфозалегающих
территорий;
- организации и порядка патрулирования пожароопасных территорий;
- обеспечения своевременного обнаружения очагов возгораний и способы их
ликвидации;
- создания запасов ГСМ, имущества и пожарного инвентаря;
- финансирования противопожарных мероприятий;
- привлечения сил и средств к тушению пожаров на подведомственных территориях;

- уточнения мест временного пребывания и длительного размещения;
- создания и готовности аварийно-спасательных служб и нештатных аварийноспасательных формирований в организациях независимо от форм собственности.
3.2. Начальнику ПЧ-113 по согласованию с Филиалом ПАО «РусГидро» - «Загорская
ГАЭС»:
- обеспечить готовность техники и пожарных расчетов к тушению лесных и
торфяных пожаров в случае выявления очагов возгораний на торфозалегающих
территориях;
- в случае привлечения дополнительных сил и средств для пожаротушения,
обеспечить руководство, инструктаж и выполнение ими требований техники
безопасности.
4.
Уполномоченному на решение задач в области ГО и ЧС:
4.1. Усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, на
торфяниках, в садовых товариществах и населенных пунктах;
4.2. Во взаимодействии с руководителями сельскохозяйственных предприятий,
председателями садовых товариществ выполнить работы по созданию
противопожарных разрывов по границам сельскохозяйственных площадей, лесных
массивов и вокруг населенных пунктов, в том числе:
- организовать контроль выполнения требований пожарной безопасности со стороны
граждан, предприятий и организаций на территории городского поселения
Богородское;
- организовать патрулирование пожароопасных территорий, выявлять нарушителей
пожарной безопасности, привлекать их к ответственности с размещением
материалов в средствах массовой информации и передавать материалы в
правоохранительные органы;
- разработать план предупреждения и ликвидации лесных и торфяных пожаров на
2016 год, в котором определить:
а) порядок тушения очагов возгораний;
б) порядок привлечения дополнительных сил и средств от предприятий и организаций
различных форм собственности;
в) обеспечение техники горюче-смазочными материалами, питанием личного состава,
участвующего в тушении лесных и торфяных пожаров.
5.
Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм
собственности в случае осложнения пожароопасной обстановки, а также введения
особого противопожарного режима на территории городского поселения Богородское,
выделять по решению оперативного штаба по борьбе с пожарами людей и технику в
распоряжение начальника ПЧ-113 для тушения лесных и торфяных пожаров
(приложение № 3).
6.
Пресс-секретарю главы городского поселения Богородское организовать размещение
информационных материалов о соблюдении правил пожарной безопасности в
средствах массовой информации.
7.
Опубликовать настоящее постановление в вестнике муниципального образования и
разместить на официальном сайте.
8.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя администрации Козий Ю.А.

В.М. Кузнецов

Приложение №1
к постановлению
Утвержден
постановлением главы муниципального
образования городское поселение
Богородское
от 28.03.2016 № 08-ПГ

СОСТАВ
штаба по борьбе с пожарами на территории
городского поселения Богородское
Начальник штаба:
Козий Ю.А.

заместитель руководителя администрации
городского поселения Богородское

-

Заместитель начальника штаба
Ротарь С.В.
заведующий отделом административной работы, ГО и ЧС,
уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС
Члены штаба:
Плеханов А.П.

-

заведующий отделом ЖКХ,
благоустройства и землепользования

Карасев А.А.

-

начальник ПЧ-113 п. Богородское

(по согласованию)

Николаев Ф.Г.

-

директор ООО «Энергетик»

(по согласованию)

Панов В.М.

-

директор ООО ПКФ «Стандарт»

(по согласованию)

Чадин Е.В.

-

главный инженер
ЗАО «СТРОЙГРУППА СП»

(по согласованию)

Федулов В.А

-

генеральный директор
ООО «Центргидроэнергосервис»

(по согласованию)

Шнитко В.Н.

-

генеральный директор
ЗАО АК «Геострой»

(по согласованию)

Владимиров С.А.

- директор
ОАО «Ассортимент-Нива»

Представители
УМВД

(по согласованию)
(по согласованию)

Приложение №2
к постановлению
Утвержден
постановлением главы муниципального
образования городское поселение
Богородское
от 28.03.2016 № 08-ПГ
ПЛАН
мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров
на территории муниципального образования городского поселения Богородское
№
Мероприятия
п/п
1
2
1 Анализ состояния пожарной
безопасности, принятие мер по
недопущению лесных и торфяных
пожаров
2 Уточнение списков наличия
водоналивной техники имеющейся в
промышленных и сельских
предприятиях, проверка ее готовности к
пожароопасному периоду 2015 года
3 Приведение в рабочее состояние
пожарной и приспособленной для
пожаротушения техники, находящейся в
организациях, промышленных и
сельских предприятиях
4 Проведение мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности
магистральных газопроводов,
железнодорожных путей,
высоковольтных линий электропередач
и линий связи
5 Обеспечение выполнения требований по
пожарной безопасности в период
проведения посевной, сенокоса и
уборочной страды
6 Приведение в рабочее состояние дорог и
подъездов к пожарным водоемам,
установка пирсов для забора воды
пожарными автомобилями
7 Проведение собраний с
представителями дачных кооперативов и
садовых товариществ по вопросам
обеспечения пожарной безопасности на
их территориях

Срок
Ответственные
исполнения
3
4
До 1 Апреля Руководители предприятий и
организаций, рабочая группа
КЧС по борьбе с пожарами
До 1 Апреля

Уполномоченный на
решение задач в области ГО
и ЧС, начальник отдела
ЖКХ, руководители
предприятий и организаций
До 12 Апреля Руководители предприятий и
организаций

До 20 Апреля ООО «Энергетик»,
ОАО «МОЭСК»,
ОАО «ЦГЭС»,
Филиал ПАО «РусГидро» «Загорская ГАЭС»,
ОАО «Загорская ГАЭС-2»
постоянно
ОАО «Ассортимент-Нива»

Апрель - Май Уполномоченный на
решение задач в области ГО
и ЧС,
ООО ПКФ «СТАНДАРТ»
Апрель
Уполномоченный на
решение задач в области ГО
и ЧС,
отдел ЖКХ

8

9

10

11

12

13

14

15

Пропаганда в средствах массовой
информации требований пожарной
безопасности в лесах и на
торфозалегающих территориях
Опашка по периметру населенных
пунктов, дачных кооперативов и
садовых товариществ, находящихся на
пожароопасных территориях
Контроль за обеспечением пожарной
безопасности и выполнением
противопожарных мероприятий на
пожароопасных территориях
Ограничение въезда автотранспорта в
лес и на торфяники, запрещение
разведения костров, сжигания
порубочных остатков, мусора на
свалках, выжигание сухой травы и
стерни на полях
Определение перечня населенных
пунктов дачных и садовых
кооперативов, расположенных в
непосредственной близости от лесных
массивов и торфяников на предмет
возможной эвакуации населения
Изготовление и установка шлагбаумов и
запрещающих знаков на въездах в леса и
на торфяники
Организация патрулирования лесов и
торфяников, выявление и пресечение
нарушений гражданами и
организациями правил пожарной
безопасности и привлечение их к
административной ответственности
Проведение мероприятий по
снегоудержанию на пожароопасных
торфозалегающих территориях

Уполномоченный на решение задач
в области ГО и ЧС

Весь период

Пресс-секретарь главы
администрации городского
поселения Богородское

Апрель

Уполномоченный на
решение задач в области ГО
и ЧС,
ОАО «Ассортимент-Нива»
Рабочая группа КЧС

Весь период

С 15 Апреля
по Октябрь

Рабочая группа КЧС,
руководители предприятий,
УВД

Апрель

Уполномоченный на
решение задач в области ГО
и ЧС

Апрель - Май Уполномоченный на
решение задач в области ГО
и ЧС,
КФХ Киселев В.
Весь период Уполномоченный на
решение задач в области ГО
и ЧС

Осень - зима

ОАО «Ассортимент-Нива»

С.В. Ротарь

Приложение №3
к постановлению
Утверждено
постановлением главы муниципального
образования городское поселение
Богородское
от 28.03.2016 № 08-ПГ
Силы и средства предприятий и организаций
привлекаемых к тушению лесоторфяных пожаров
№
п/п

Наименование организации

1

ЗАО АК «Геострой»

2

ЗАО «СТРОЙГРУППА СП»

3

ООО ПКФ «Стандарт»

4.

ОАО «Ассортимент-Нива»

Силы и средства
Техника
наименование
кол-во (ед.)
- бульдозер
- экскаватор
- автоцистерна
- экскаватор
- вакуумная машина
- фронтальный погрузчик
- водополивочная машина
- автоцистерна
- сельхозтехника

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Люди
(чел.)
6
3
3
4

