Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Сарапульского района
РЕШЕНИЕ
12 марта 2013г.

с. Сигаево

№ 01/13

1. Подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду 2013года и к
охране лесов Сарапульского района от пожаров.
В соответствии с Распоряжением Правительства Удмуртской Республики №
85-р от 11 февраля 2013 года «Об охране лесов от пожаров и защите их от вредных
организмов в 2013 году» в целях подготовки к весенне-летнему пожароопасному
периоду 2013 года, рассмотрев вопросы, направленные на предотвращение
возникновения пожаров в лесах, Комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Сарапульского
района р е ш а е т:
1. Предложить ГУ УР «Сарапульское лесничество»:
обеспечивать координацию работ по борьбе с лесными пожарами;
обеспечить в
установленном порядке выполнение
мероприятий
по
предупреждению лесных пожаров, своевременному их обнаружению, ограничению
распространения и тушению;
до начала пожароопасного сезона согласовывать порядок взаимодействия по
борьбе с лесными пожарами с ПЧ-13 ФГКУ «1 отряд ФПС по Удмуртской
Республике»;
в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах разработать план
тушения лесных пожаров на территории Сарапульского района на период
пожароопасного сезона 2013 года;
обеспечить постоянную готовность к выезду лесопожарных формирований
на тушение пожаров;
до начала пожароопасного сезона заключить в установленном
законодательством порядке договор на тушение лесных пожаров;
своевременно информировать ПЧ-13 ФГКУ «1 отряд ФПС по Удмуртской
Республике», ОНД г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского
районов о лесных пожарах и их параметрах.
2. Управлению сельского хозяйства Администрации МО «Сарапульский
район»:
до
начала
пожароопасного
сезона
организовать
разработку
сельскохозяйственными организациями планов мероприятий по снижению
пожарной опасности на землях, находящихся в их ведении, прилегающих к лесам;
совместно с органами местного самоуправления обеспечить соблюдение
сельскохозяйственными организациями Правил пожарной безопасности и создание
минерализованных полос на участках, граничащих с лесом;

взять под особый контроль деятельность сельскохозяйственных организаций
с целью предотвращения огневого способа очистки сельскохозяйственных земель.
3. Организациям осуществляющим деятельность в области печати и
информации («Русское радио-Сарапул», «Авторадио - Сарапул», телеканалов «5Океан», «Моя Удмуртия - Сарапул», газет «Красное Прикамье», «Сарапул АВС»,
«Фортуна») совместно с ГУ УР «Сарапульское лесничество» регулярно освещать в
средствах массовой информации вопросы пожарной безопасности в лесах.
4. Управлению образования Администрации МО «Сарапульский район» в
течение пожароопасного сезона организовать работу среди учащихся
подведомственных образовательных учреждений по тематике, направленной на
охрану лесов от пожаров и защиту их от вредных организмов.
5. Предложить Отделу надзорной деятельности г. Сарапула, Сарапульского,
Камбарского и Каракулинского районов ГУ МЧС России по УР,
ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Сарапульский», Горьковскому
отделению ОАО «РЖД» совместно с ГУ УР «Сарапульское лесничество» в течение
пожароопасного сезона в целях оперативного осуществления следственных
мероприятий по установлению виновников лесных пожаров, нарушителей Правил
пожарной безопасности в лесах и привлечения их к установленной
законодательством ответственности, а также обеспечения контроля за
выполнением противопожарных работ на полосах отвода автомобильных и
железных дорог, арендаторами на территории Сарапульского района организовать
оперативные группы, состоящие из должностных лиц лесничеств, органов
внутренних дел и органов государственного пожарного надзора.
6. Предложить ПЧ-13 ФГКУ «1 отряд ФПС по Удмуртской Республике»:
в случае возникновения угрозы распространения лесных пожаров на
населенные пункты организовать передислокацию подразделений государственной
противопожарной службы с целью создания временных пожарных постов в
населенных пунктах, подверженных угрозе распространения лесных пожаров;
до 13 апреля 2013 года провести учения и тренировки по готовности сил и
средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям, связанным с возникновением
лесных пожаров;
обеспечить участие Государственной противопожарной службы и аварийноспасательных формирований в ликвидации крупных лесных и торфяных пожаров в
установленном порядке.
7.
Предложить
метеостанции
«Сарапул»
ФГБУ
«Удмуртский
республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
в периоды повышенной пожарной опасности (IV-V классы пожарной опасности в
лесах по условиям погоды) включать в передаваемые для средств массовой
информации прогнозы погоды, в бюллетени погоды для ГУ УР «Сарапульское
лесничество» предупреждения об опасности возникновения лесных пожаров.
8. Предложить федеральному государственному учреждению Национальный
парк «Нечкинский», юридическим лицам и гражданам, использующим леса в
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также имеющим во
владении лесные участки, земельные участки, расположенные в пределах
придорожных полос, земельные участки, занятые древесной и кустарниковой
растительностью:

обеспечить в установленном порядке выполнение мероприятий по
предупреждению лесных пожаров, своевременному их обнаружению, ограничению
распространения и тушению;
до начала пожароопасного сезона согласовывать порядок взаимодействия по
борьбе с лесными пожарами с ПЧ-13 ФГКУ «1 отряд ФПС по Удмуртской
Республике».
9. Предложить юридическим лицам, осуществляющим использование лесов,
в том числе выполняющим работы по геологическому изучению недр, разработку
месторождений полезных ископаемых, а также имеющим линейные объекты,
проходящие через лесные массивы (линии связи, линии электропередачи,
трубопроводы, автомобильные и железные дороги), до начала пожароопасного
сезона разработать планы мероприятий по профилактике лесных пожаров,
противопожарному обустройству эксплуатационных площадей на территории
лесных массивов и создать минерализованные полосы.
10. Предложить главам администраций сельских поселений расположенных
на территории Сарапульского района:
до начала пожароопасного сезона разработать комплекс мероприятий по
снижению пожарной опасности на прилегающих к лесам землях фонда
перераспределения;
в случае повышения пожарной опасности, обострения обстановки с
пожарами в пределах своей компетенции принимать решения об установлении
особых противопожарных режимов, в том числе ограничивающих или
запрещающих посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств;
в населенных пунктах, попадающих в районы наибольшего риска
возникновения пожаров, осуществить меры по первоочередному обеспечению их
связью, запасами воды, пожарным инвентарем;
в весенне-летний пожароопасный период в сельских населенных пунктах
организовать патрулирование (дежурство) граждан, добровольных пожарных, а в
выходные и праздничные дни круглосуточное дежурство должностных лиц;
организовать работу по исключению несанкционированных свалок на
территории населенных пунктов и за их пределами;
взять под особый контроль деятельность сельскохозяйственных организаций
с целью предотвращения огневого способа очистки сельскохозяйственных земель;
выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня при
лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (опашка, устройство
защитных минерализованных полос шириной не менее 5 метров, удаление в летний
период сухой растительности и другие), по обустройству естественных водоемов
подъездами и площадками для установки пожарной техники;
обеспечить содержание ранее созданных противопожарных разрывов вокруг
населенных пунктов, объектов экономики и социальной сферы, в целях
предупреждения перехода огня при лесных пожарах (уборка горючих материалов,
обновление минерализованных полос);
иметь в сельских населенных пунктах:
с количеством усадеб не более 300 - переносную пожарную мотопомпу;
с количеством усадеб от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу;
с количеством усадеб свыше 1000 - не менее двух прицепных пожарных
мотопомп;

средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара,
связи, запасы воды для целей пожаротушения, пожарный инвентарь.
11. Предложить МО «Октябрьское», МО «Шадринское», МО «Сигаевское»,
МО Уральское», населенные пункты которых, подвержены угрозе распространения
лесных пожаров:
создать условия для организации в населенных пунктах круглосуточного
дежурства
подразделений
Государственной
противопожарной
службы,
предусмотрев помещения для размещения пожарной техники, несения службы
личным составом, оснащенные телефонной связью;
разработать комплекс мер по организации эвакуации населения в случае
возникновения чрезвычайной ситуации, предусмотрев подготовку мест для
временного размещения эвакуируемого населения, попадающего в зону природных
пожаров.
12. Предложить садовым некоммерческим товариществам:
выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня при
лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (опашка, устройство
защитных минерализованных полос шириной не менее 5 метров, удаление в летний
период сухой растительности и другие), по обустройству естественных водоемов
подъездами и площадками для установки пожарной техники;
иметь в садоводческих некоммерческих товариществах:
с количеством участков не более 300 - переносную пожарную мотопомпу;
с количеством участков от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу;
с количеством участков свыше 1000 - не менее двух прицепных пожарных
мотопомп;
средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара,
связи, запасы воды для целей пожаротушения, пожарный инвентарь.
2. Организация пропуска
Сарапульского района в 2013 году.

весеннего

паводка

на

территории

В целях обеспечения защиты населения района, жилых домов, объектов
экономики, сельского хозяйства, земельных угодий от подтопления паводковыми
водами, а также в целях сохранности плотин, мостов, дорог, зданий, сооружений,
посевов и других материальных ценностей, Комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
Сарапульского района р е ш а е т:
1. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования
«Сарапульский район»
 уточнить риски паводка в паспортах территорий;
 утчнить состав сил и средств, привлекаемых на проведение
противопаводковых мероприятий, провести тренировки;
2. Главам муниципальных образований-поселений:
 проверить состояние гидротехнических сооружений и расчистить
подъездные пути к ним;
 предусмотреть альтернативные варианты обеспечения питьевой водой
населения;
3. ОАО «Сарапульскому дорожному предприятию», орагнизациям ЖКХ на
случай возможного размыва паводковыми водами подходов к мостам, трубам,

земляного полотна автомобильных дорог запланировать создание запасов:
щебенно-гравийных и лесоматериалов.
4.
Контроль по исполнению настоящего решения возложить на начальника
отдела по делам ГО и ЧС Администрации МО «Сарапульский район» Зиновьева А.А.

Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Сарапульского района
Ответственный секретарь:

Н.А.Попова

А.Б.Крылов

