
ШОСТАНОВЛЕНИЕ

ДДМИНИСТРДЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПДЛЪНОГО РДЙОНД

#9
с.,Щоброе

Об утверждении плана мероприrIтий по подготовке
органов местного саN{оуправлениjI .Щобровского района
к пожароопасному пе!иоду 2022 года

Руководствуясь Федеральными законами от 21 .|2.|994 года }lb 69-ФЗ (о
пожарной безопаспости), от 22.07.2008 года Ng 123-ФЗ <<Технический

регламент о требованиrD( пожарной безопасности>, от 06.10.2003 года Nq 131-

ФЗ (об обшдих принципах организаJiии местного самоуправленшI в Российской

ФедераЦип>, ПоСтаЕовлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года

Ng1479 (об утверждении Правил противопожарного режима в Российской

Федерациш> В целях предотвращениrI, недогtуIцения, возникновения и

распространения пожаров на территории,Щобровского муницип€шьного райсна,
администращия Щобровского Iчfуяиципального района

ПоСТА}IоВJUIЕТ:

t. Утвердить план осн8внъD( мероприятий ,Щобровского района по

подготовке к пожароопасному периоду 2022 года. (Приложение м1).
2. Утвердить состав оперативного штаба (оперативной группы)

(Приложение Nэ2).
3. Утвердить расчет сип и средств, привлекаемьIх дJIя ликВидации ЧС,

вызваннЬIх л.с""rй" (природными) пожарами, на территории,Щобровского
муницип€tпьного района (Приложение J\9 З).

4. Утвердить переченъ документов и порядок действий органов местного

самоуправления ,щобровского муниципaльного района по обеспечению

первичнЫх меР пожарнОй безопасности (Приложение Nэ4).

5. РекоМендовать главам администрациЙ сельскI,D( поселений рйона до

наступлениrI пожароопасного периода, в цеJUIх исполнения полномочий по

выполнеНию перВи[IньD( мер пожарной безопасности в цраницах населённых

гryнктов поселений:
- привести В соответствие. нормативно правовые - документы по

обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- усилить "uбrrподurелъньй 
контроль за пожароопасной обстановкой;

- обеспечить очистку от,сухой травянистоЙ растИТеЛЬНОСТИ, ПОЖНИВНЫХ

остатков, в€lIIежника, порубочных остатков, мусор? и другLгх горючих

матери€lлов на IIолосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить лес

/4,ов sыs



IIротивопожарной N{инерализованной полосой не мене 0,5 метра или иныМ
противопожарным барьером;

- разработать и уtвердить IIлан привлечениrI сил и средств для тушенLuI

пожаров и проведеЕиrI аварийно-спасательньD( работ на территории
Ntуниципа.гtьноГо образованиrI и организоватъ контроль за его вьшолнением;

- обеспечитъ готовность сил и средств, дJuI туIшения пожаров;
_ усилить в насепецIIьгх пунктах информирование населения о мерах

пожарной безопасности;
_ произвести опашку пожароопасньIх yIacTKoB, нil(одящихся вблиЗИ

населенньгх гryнктов, с целъю ЕедоггуtцениЕ возгор€lниrl жилого сектора;
_ уточнить количество насеJIени'I, проживающего в зон€lх, шодвержеНныХ

угрозе лесных (природнъгх) пожаров, в том числе гр{Dкдан с ограниченныМи
возможностями передвижения, маломобильных, нуждающихся в

госпит€}JIизации;
_ проверить источники наружного противопожарного водоснабжения, а

также исправность пожарных гидрантов, обеспечитъ круглогодичный поДъеЗД К

ним;
- уточнить

первоочередного
лесной зоне.

5 . РуководитеJuIм предприятий рекомендовать :

- иметъ в готовности силы и средства, дIя тушения пожаров.
_ очиститъ территорию объектов от мусора, сухой ц)авы, бытовьтх отхоДОВ.

6. Начальнику отдела мобилизационной работы и гражданскоЙ защитЫ

администрации района, обеспечить информирование глав админиСТРаЦИЙ

сельских поселений и населениrt о состояЕии пожароопасной обстановки на

территории района.
7. Контроль за испоJIнением настоящего постановления ВоЗлОЖить На

заместитеJIя главы - начаJIьника отдела сельского хозяйства и развитиrI
кооперации администрации,Щобровского муницип€tльного района
ГЛаДЫШеВа С.С. ,/.(,$1_*-j]-1Фý>1

/,Ё=ý

расчеты эвакуации, пунктов временного размещения и
жизнеобеспечениrI в селъских поселениrIх находящг.мся в

Глава администрации
.Щобровского муниципаJIьного района А.А. Попов

Мищенко В.А.
84746з24а07



Приложение Ns 1

к постановлению администрации
Добровского мулиципаJIьного пайона

от ,// озJаып ё9

плАн
ОСНОВНЫХ МеРОПРиятиЙ Щобровского муницип€tльного раЙона по подготовке к

пожароопасному периоду 2022 года

]ф
п\п

Проводимые меропр иятия исполнители Сроки
исполнения

1 Подготовка объектов жизнеобеспечения
населения к IIожароопасному периоду

главы сельских
поселений

до 11 aпpeJul

2 Проверка готовности органов управления сил
и средств сельских поселений к
предугtреждению и ликвидации ЧС к
действиям в пожароопасный период

КЧС и ОПБ района,
главы сельских

поселений

до 11 апреля

аJ ГIроведение работ по противопожарному
обустройству лесов, расположенных на земJutх
населённых пунктов, полос отвода вдоль
населённых пунктов, социt}льно значимьIх
объектов и объектов экономики,
расположенньIх рядом с лесными массивап,Iи и
поJUIми.

главы сельских
поселений

в течение
пожароопасного

периода

4 Организация противопожарной пропilанды
среди населения, на объектах экономики, в
местах с массовым пребыванием людей и
районной гtвете кЗна:rля Октября>

главы сельских
поселений

руководители ОЭ
редакция

в течение
пожароопасного

периода

5 Информирование населения района о правилах
пожарной безопасности, в том числе граждан
садовьтх, дачньж некоммерческих
объединенийодействияхвсл)лIае
возникновения пожаров, а также о пожарной
обстановке.

главы сельских
поселений

редакция газеты
кЗншля Октября>

в течение
пожарооuасного

периода

6 Обеспечение готовности к проведеЕию и
проведение эвакуационньD( мероприятий в
слгIае возникЕовения ЧС

главы сельских
поселений

При
усложнении

пожароопасной
обстаповки

7 ПодготовкаиподдержаниевготовЕости
необходимьтх сил и средств для защиты
ЕаселениJI от ЧС, а также материально-
техничоское обеспечеЕие их деятельности (в
том тмсле обеспечение средствtlпли
предупреждениrI пожаров и тушения пожаров,
противопожарЕым сЕаряжением и инвеЕтарём.
(ГСМ, ёмкости дJuI подвоза воды и иное
необходимое оборулование и инвентарь)

гпавы сельских
поселений

в течение
пожароопасного

периода



8 Провеление мероприятий по недопущению
пала сухой травы

главы сельских
поселений

руководители ОЭ

в точение
пожароопасного

периода

9 Проведение комплекса мероприятий, по запIите
населёшньтх пунктов, расположенньD( в лесах
или на грЕlницах лесных массивов.
Оборудование подъездов к источникап{
пожарЕого водоснабжения и ппощадок дJuI
забора воды на них.

главы сепьских
поселений

до20 aпpeJul

10 Осуществление устаIIовленным порядком
Еадзора за собrподеЕием чистоты и порядка в
местах общего пользования, массового
посещения и отдьжа, принятием мер к
ликвидации несанкционированньж свалок
мусора.

главы сельских
поселений

в течеЕие
пожароопасного

периода

11 Организация гIатрулирования с привлечением
добровольньш пожарных дружин

главы сельских
поселений

в период
пожароопасного

периода
|2 Создание условий по рЕtзвитию добровольньж

пожарньж дружин в населённых пунктах,
садоводческих товариществах

главы сельских
поселений

в течение
пожароопасного

периода

1з обеспечение готовности к выпоJшению
мерогtриятий по оповещению и
информированию насоления с использованием
технических средств оповещения.

Еддс
главы сельских

поселений

До 11 aпpeJul

14 Оборудование противопожарньж полос по
граЕицам населённьтх пуt{ктов и
сепьскохозяйственньж угодий, расположенньгх
в лесньж массивах или на территорIшх,
прилегающих к ним.

главы сельских
поселений

с 1 апрелядо
1мая

15 Оборудовать площадки дJuI забора воды
пожарными автомобиJUIми с естественньж и
искусственных водоемов

главы сельских
поселений

до 10 апреJu{

16 Установить необходимое количество
пожарньD( гидрантов и обеспечить их
работоспособность.

главы сельских
поселений

постоянно

17 Проведение смотра-конкурса среди
добровольно-пожарньD( комt}нд (ДПК)
сельских поселений муЕиципаJIьного района

Члены
кчс и опБ

с II-29 апреля



Приложение Jф 2
к постановлению администрации

.щобровского мунцципального района
от/rаЗ./о2ыо '1еэ

Состав
оперативного штаба (оперативной группы)

руководитель группы - заместитель председателя комиссии по
предупреждениЮ чрезвычайныХ сиryациЙ И обеспечению пожарной
безопасности - начальника 24 псЧ 3 псо ФпС Главного управления M1IC
России по Липецкой обпасти
Член штаба (оперативной группы):

- начальник отдела мобилизационной работы и гражданской защиты
администрации района;

_ начальники спасательных служб района.



Приложение М 3

к постановлению администрации
,щобр овско, 

",#2р:;Н}Ж;О О W"
Сведения по силам и средствам

по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации
в пожароопасный период на территории ,,Щобровского муницип€tльного района

Jф
п/п

наименование
организации,

место дислокации

Фио
руководитеJUI
организации

(телефон)

количество
пичного
состава

ПривлекаемffI техника

1 24 псч з псо Фпс
Главного управления

МЧС России по Липецкой
области

БЫКОВСКИХ
Сергей
Александрович

8961602,7824

6 АЦ-40 (13063Б )-1 ед.

АЦ_40(l3l137)-lел.
АЦ-30(УРАЛ 40206)- l ел.

ВАЗ 2104- l ед,

2 ОП ffобровский МО
МВД России

кчаплыгинский>

Брылев Иван.
васильевич
8 G746з\2-22-з0

8 УАЗ3lбз -2 ед.

nJ оКУ кУГПСС по
Липецкой области>:

опсп J\b5

Викулин
.Щмитрий
Владимирович
8G146з\4-04-74

4 Ац _40 (1з1) -
2ед.

4 оКУ кУГПСС по
Липецкой области>:

оПСП Ns31

Залитайпо Юрий
Юрьевич
8(4746з)4-71-9з

4 Ац -40 (1зl) -
2ед.

5 оКУ кУГПСС по
Липецкой области>:

оПСП Ns39

Ступин Николай
Павлович
8А,746з\4-31-7з

4 Ац -40 (131) _

2ед

6 осАу
кЛесопожарный центр)

Баурин Юрий
Викторович
8 904-296-16-08

13 АЦ- Зил 131- 2 ед.
АЦ-ГАЗ- 1ед.

УАЗ Фермер- 2 ед.

7 гАу
<Щобровский лесхоз"

Забабурин
Геннадий
Иванович

4-61,-1,5

l05 МТЗ82-5ед.

8 .Щобровольные пожарные
дружины сельских
поселений

главы сельских
поселений

136 Бочка- 10

Мотопомпа- |7
Тракторсплугом-10



Приложоние Ns 4
к постановлениIо адN4инистрации

,Щобровского муниципаJIьного района
оп//.dИzzхп в9,

IIЕРЕЧЕНЬ
документов и порядок действий органов местного самоуправления по

обеспечению первичньIх мер пожарной безопасности

1 Нормативно-правовая база

j\ъ

п\п

наименование Примечания

1 Об обеспечении первичньж мер пожарной
безопасности в границах населённьтх пуIIктов
сельских поселений

ст. 19 ФЗ м 69-ФЗ
<О пожарной безопасности)

2 Об организации деятельности ДПД и порядок
взаимоотношений с .Щобровским пожарным
гарнизошом.

ст. 19 ФЗ м 69-ФЗ
кО пожарной безопасности)

3 Об опредепении форм участия в обеспечении
первичньж мер пожарной безопасности в
деятельности ЩП.Щ

ст. 19 ФЗ J\Ъ 69-ФЗ
кО пожарной безопасности))

4 Об оснащении территории общего пользования
первичными средствЕlп4и пожаротипения

ст. 19 ФЗ }s 69-ФЗ
кО пожарной безопасности))

5 Об организации пожарно-профилактической работы с
населением поселения и на объектах с массовым
пребьванием людей и проведении пожарной
пропаганды

ст. 19 ФЗ Ns 69-ФЗ
кО пожарной безопасности>>

6 Об установлении rrротивопожарного режима Вьшолнение мер особого
противопожарЕого режима
выполняется с введением его
на территории Липецкой
области

7 Об источниках Еаружного противопожарного
водоснабжения дJuI целей пожаротушения,
расположенньж на территории сепьского поселения

ст. 19 ФЗ ]ф 69-ФЗ
кО пожарной безопасности))

8 О разработке и угверждении паспорта населённого
пуЕкта, подверженного угрозе лесньIх пожаров и
других ландшафтньпс (природньж) пожаров

.Щля населённьгх пунктов
с. Большой Хомутец, с. Лебяжье, с. Борисовка,
с. Липовка, с. Преображеновкц с. Коренёвщино,
с. Капитанщино, ц. Ма.поозёрский, п. Зарницы,
п. Нейманский, п. Заводской, с.Кривец,
пос. Кривецкое лесничество.

Постановление администрации
Липецкой области Ns 100 от
0З,0З.2022 г. кОб утверждении
Перечня населённых пунктов,
подверженных угрозе лесных и
других природньж
(ландшафтных) пожаров



2. СозданИе условий развитиЯ доброволЬньш по11€рпыХ дру}кин

3. Щействие органов управления сельских поселений
в период подготовки к пожароопасному периоду

наименование Примечания

Липецкой областиНаличие пожарнБо инвGйф ДПД оборудовапие, снаряжение и

Наличие пожарноt техники
,ЩЛя опатттцй и для подвоза воды

График лежурств на период особого

Схема оповещен""

Примечания

.Щоведение 1нформации до насеБ"ия-@аздача
памяток, информироваIIие в MecTulx с массовым

ием людей, совещаниях и
!овеление информации до насе.йй-;-lйиод
особого противопожарЕого режима 1под"орныt

Под роспись

Yar*o"nu
пожарных водоёмов и

Постоянно

Порядок оповещения населения наличие автомобиля с Ггу
(Рельс, рында, и др)
Наличие текстов для

оповещения.
Проверка готовности и порядок эвакуации населения
иgаайонов угрозы ЧС

Наличие силисредств

Проверка Еаличия пожарного и"венrф77БйцейБ
.Щля населённьтх пунктов,
расположенЕьIх в лесньж

массивах


