
Копия   
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 16  марта  2016 года                                                                                  № 127 

 
 

с. Дебёсы 

 

 

 

О неотложных мерах по обеспечению 

пожарной безопасности объектов 

экономики и населенных пунктов МО 

«Дебесский район» на весенне-летний 

пожароопасный период 2016 г. 

                     

 

                                                                                                          

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 21 

декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального 

Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального Закона  от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении 

Правил пожарной безопасности в лесах», в целях усиления противопожарной 

защиты объектов экономики и населенных пунктов МО «Дебесский район» в 

весенне-летний пожароопасный период, руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Дебесский район», Администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить и принять к исполнению план о неотложных 

мероприятиях на весенне-летний пожароопасный период 2016 года 

(прилагается). 



2. Рекомендовать главам муниципальных образований (сельских 

поселений), руководителям сельскохозяйственных производственных 

кооперативов, фермерских хозяйств и частных предприятий, учреждений и 

организаций (независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности): 

- принять к исполнению настоящее постановление и прилагаемый план 

противопожарных мероприятий; 

- разработать планы мероприятий, с учетом специфики пожарной 

опасности подведомственных объектов, всех населенных пунктов и 

муниципальных образований, и обеспечить их выполнение; 

- провести информационное обеспечение в области пожарной 

безопасности. 

3. Контроль за исполнением данного постановления и плана 

неотложных мероприятий возложить на отдел по делам ГО,ЧС и 

мобилизационной работы Администрации МО «Дебесский район». 

 

 

 

Глава Администрации                                           А.С. Иванов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Верно: Руководитель аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ С.А. Хохрякова 

 

18.03.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовил:       И.В. Шкляев 

       «___»_____________           2016 г. 

 

 

Разослать:   ОГО, ЧС и МР, сектор информатизации, ПСЧ-29, управление с/х-ва, СП – 10 

экз., РЭС, УО, ОП «Дебесское», Атолл, ОНД, Ростелеком,  

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник ПЧ-29                                                     А.В. Шуклин 

                                                                                   «_____» _______________ 2016 г. 

 

 

ОНД по Балезинскому, Дебесскому,  

Кезскому районам     ____________________ 

       «_____» _______________ 2016 г. 

 

 

 

Начальник ОП «Дебесское»   Б.С. Ватлин 

       «_____» _______________ 2016 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

МО «Дебесский район» 

от 16 марта  2016 г. № 127 

 

 

ПЛАН 

мероприятий  Администрации  МО  «Дебесский  район»  по обеспечению пожарной 

безопасности в весенне-летний  пожароопасный период 2016 года 

 

№

пп 

Мероприятия Срок 

исполне

ния  

Ответственные за 

 исполнение 

1. Провести расширенное заседание КЧС и ОПБ 

администрации с участием руководителей субъектов 

экономики, сельских поселений, ЖКХ по подготовке к 

весенне-летнему пожароопасному периоду, повышению 

противопожарной устойчивости объектов, населенных 

пунктов и организации тушения возможных пожаров. 

март  Глава  Администрации  

 

2. Разработать и утвердить в установленном порядке 

мероприятия, направленные на предотвращение и 

ликвидацию пожаров в населенных пунктах и на 

объектах, в том числе расположенных вблизи лесных 

массивов и торфяных слоев, предусмотрев оборудование 

средствами пожаротушения гражданской техники и 

привлечение ее для тушения пожаров. 

апрель Муниципальные  

образования  района 

(по согласованию)  

3. Разработать планы мероприятий по обеспечению 

противопожарной защиты объектов экономики, 

населенных пунктов. Выписки из планов довести до 

руководителей, организовать контроль за их исполнением. 

апрель  Муниципальные  

образования  района  и 

СПК (по 

согласованию) 

4. Ужесточить контроль за парковкой автотранспорта на 

территориях, прилегающих к многоэтажным 

административно-общественным зданиям, жилым домам, 

нарушителей привлекать к административной 

ответственности 

постоян

но 

ОП «Дебесское», ОНД 

по Балезинскому, 

Дебесскому, Кезскому 

районам (по 

согласованию) 

5. Уточнить состав, порядок дежурства, оповещения и сбора 

членов  КЧС и ОПБ, сотрудников ОП «Дебесское», 

штабов ГО, а также ведомственных команд и 

добровольных пожарных дружин при возникновении 

крупных пожаров. 

апрель  Председатель КЧС и 

ОПБ, начальник ОП 

«Дебесское», 

руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

6. Выполнить мероприятия по устройству 

минерализованных полос, вырубке сухостоя по границе 

населенных пунктов, предприятий, других объектов, 
прилегающих к лесным массивам и подверженных угрозе 

природных пожаров. 

апрель-

май 

Муниципальные  

образования  района, 

руководители 
предприятий. (по 

согласованию) 

7. С наступлением сухой и ветреной погоды на территории 

населенных пунктов, лесоперерабатывающих и других 

пожароопасных предприятиях ввести особый 

противопожарный режим, запретив разведение костров, 

проведение сельскохозяйственных палов, ограничить 

май-

сен-

тябрь 

Муниципальные  

образования  района, 

руководители 

предприятий 

(по согласованию) 



доступ техники и людей в леса, определить порядок 

утилизации мусора. 

8. Создать рабочие группы, во взаимодействии с  

отделением  государственного пожарного надзора, 

отделом внутренних дел, организовать проведение 

целевых проверок противопожарного состояния 

населенных пунктов, подворного обхода, особое 

внимание, уделив неблагополучным семьям, социально 

незащищенным группам населения. 

постоян

но 

Муниципальные  

образования  района, 

начальник ОП 

«Дебесское»,  ОНД по 

Балезинскому, 

Дебесскому, Кезскому 

районам (по 

согласованию) 

9. В населенных пунктах провести сходы граждан, собрания. 

Определить и выполнить мероприятия, направленные на 

выполнение требований правил пожарной безопасности. 

Организовать обучение мерам пожарной безопасности, 

порядку оповещения, сбора, содержанию и применению 

первичных средств пожаротушения. 

апрель-

май  

Муниципальные  

образования  района, 

начальник ПСЧ №29, 

начальник  ОНД по 

Балезинскому, 

Дебесскому, Кезскому 

районам (по 

согласованию) 

10. Заполнить пожарные водоемы, оборудовать водонапорные 

башни устройствами для забора воды пожарными 

автомобилями. Обеспечить подъезды к ним. Произвести 

проверку, испытания, при необходимости ремонт систем 

противопожарного водоснабжения.  

апрель-

май  

Муниципальные  

образования  района, 

ООО «Атолл», 

руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

11. Отделу строительства  и ЖКХ провести проверку 

застройки населенных пунктов, добиться сноса 

неэксплуатируемых и незаконно возведенных в 

противопожарных разрывах зданий, отключить их от 

источников электроснабжения. 

апрель-

май  

ОСиЖКХ,  ОНД по 

Балезинскому, 

Дебесскому, Кезскому 

районам (по 

согласованию) 

12. Предусмотреть адресную помощь социально 

незащищенным группам населения (инвалидам, 

пенсионерам, находящимся за чертой бедности и т.д.) в 

устранении нарушений противопожарных требований. 

 

постоян

но 

Муниципальные  

образования  района, 

руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

13. Провести профилактическое обслуживание, ремонт 

электрических проводок, эл.оборудования, подтягивание 

провисших линий электропередач, ревизию 

молниезащиты, поддерживать их  в надлежащем 

состоянии. 

апрель-

май  

РЭС, руководители 

учреждений, 

предприятий, 

организаций (по 

согласованию) 

14. Принять меры к восстановлению (обеспечению) 

телефонной связи со всеми населенными пунктами и 

местами дислокации пожарной техники. 

май Муниципальные  

образования  района, 

Дебесский филиал 

ОАО «Ростелеком» (по 

согласованию) 

15. На жилых домах в сельских населенных пунктах 

установить таблички с указанием средств тушения, с 

которыми домовладельцы должны прибывать к месту 

пожара. 

Апрель  Муниципальные  

образования  района, 

руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

16. По мере вытаивания горючих отходов остатков грубых 

кормов организовать их уборку с территорий  

сельскохозяйственных предприятий, населенных пунктов. 

апрель-

май.  

Муниципальные  

образования  района, 

руководители 



предприятий  СПК (по 

согласованию) 

17. С целью предупреждения пожаров от шалости детей с 

огнем увеличить число детских площадок, активизировать 

работу внешкольных учреждений по привлечению детей в 

кружки и секции. В образовательных и детских 

учреждениях организовать проведение бесед, других 

познавательных мероприятий по пожарной безопасности. 

апрель-

май  

Муниципальные  

образования  района, 

управление  

образования, 

руководители 

учреждений (по 

согласованию) 

18. Выполнить предусмотренные правилами пожарной 

безопасности мероприятия в оздоровительных и 

школьных лагерях. Размещение вновь организуемых 

оздоровительных, туристических и спортивных лагерей 

согласовать с органами государственного пожарного 

надзора. 

апрель-

май 

Управление  

образования (по 

согласованию) 

19. Обеспечить готовность сил и средств противопожарных и 

аварийно-спасательных формирований к ликвидации 

возможных пожаров и аварий. Создать резервный фонд 

денежных средств, горюче – смазочных материалов и 

огнетушащих веществ. 

апрель Муниципальные  

образования  района, 

руководители 

предприятий,  

организаций (по 

согласованию) 

20. В  сельскохозяйственных организациях и в населенных 

пунктах из числа работающих, населения организовать 

пожарные дружины, провести их обучение действиям при 

пожаре. 

апрель  Муниципальные  

образования  района, 

руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

21. Организовать дежурство сторожевой охраны объектов, 

обход населенных пунктов, а в выходные и праздничные 

дни круглосуточное дежурство лиц из числа 

руководящего состава 

в 

течение 

пожаро

опасно-

го 

периода  

Руководители 

промышленных и 

сельскохозяйственных 

предприятий,  

Муниципальные  

образования  района 

(по согласованию) 

22. Откорректировать, согласовать планы и порядок 

привлечения сил и средств для тушения пожаров, 

составить списки привлекаемой дополнительно  

приспособленной техники для  тушения пожаров, 

определить ответственных лиц. 

апрель-

май 

Муниципальные  

образования  района, 

руководители 

предприятий, 

начальник ПСЧ-29(по 

согласованию) 

23. Произвести ремонт и укомплектовать противопожарным 

оборудованием пожарные автомобили ведомственных 

пожарных команд, сельскохозяйственных предприятий и 

установить круглосуточное дежурство водителей боевых 

расчетов добровольной пожарной охраны, провести 

тренировки по боевому развертыванию. 

постоян

но  

 Руководители 

предприятий, 

начальник ПСЧ-29, 

Муниципальные  

образования  района 

(по согласованию) 

24. Для доставки воды на тушение пожаров приспособить 

молоковозы, бензовозы и другую технику. В ночное 

время, выходные и праздничные дни содержать ее 

заполненной водой 

на 

пожаро

опас-

ный 

период  

Муниципальные  

образования  района, 

руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

25. Организовать и провести обучение по программам 

пожарно-технического минимума газоэлектросварщиков, 

апрель-

май.  

Руководители 

предприятий, 



электриков, операторов, кладовщиков нефтебаз и складов 

ГСМ, начальников цехов и участков 

лесоперерабатывающих предприятий, других работников, 

занятых на пожаровзрывоопасных производствах.  

начальник  ОНД по 

Балезинскому, 

Дебесскому, Кезскому 

районам (по 

согласованию) 

26. На складах лесозаготовительных и перерабатывающих 

предприятий, между производственными зданиями 

создать противопожарные разрывы, очистив их от 

горючих отходов, проложить сухотрубы, оборудовать 

пожарные посты средствами тушения, емкостями с водой. 

апрель-

май  

Лесозаготовительные и 

деревообрабатывающи

е предприятия. (по 

согласованию) 

27. Разработать и утвердить оперативные планы борьбы с 

лесными пожарами. Организовать проверку 

боеготовности сил и средств лесопожарных 

формирований (отделений, команд пожаротушения). 

апрель  Лесничества(по 

согласованию) 

28. Уточнить планы и порядок эвакуации населения при 

чрезвычайных ситуациях, связанных с возникновением 

природных пожаров. Установить и довести до сведения 

каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и 

порядок действий по ним. 

апрель Муниципальные  

образования  района 

(по согласованию) 

29. Организовать работу лесопожарной диспетчерской 

службы, дежурство пожарной техники . 

с 15 

апреля 

ФГУ «Балезинолес» 

(по согласованию) 

30. В целях информирования населения об обстановке с 

пожарами и разъяснения противопожарных требований, 

которые необходимо соблюдать в пожароопасный период 

организовать выступления в средствах массовой 

информации  

апрель-

май  

Редакция  газеты 

«Новый  путь» (по 

согласованию) 

 

 

 

Начальник   ОГОЧС  и МР                                                      И.В. Шкляев 
 

 

 

 

 


