
Администрация  Целинного  района 

Алтайского  края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.03.2017.                                                                                                         № 77   
                                                 с. Целинное 

 
О мерах по подготовке объектов     

и территорий  Целинного района  

к весенне-летнему  пожароопасному 

периоду 2017 года 

 

         В целях охраны лесов, предупреждения полевых палов, а также  

усиления мер по обеспечению пожарной  безопасности объектов экономики 

и жилого фонда района, своевременного осуществления предупредительных  

мероприятий по организации борьбы с пожарами и гибелью на них людей в  

весенне-летний пожароопасный период 2017 года, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

                                            

         1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке  

района к  весенне-летнему  пожароопасному  периоду  2017 года; 

         2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  района до  начала 

объявления пожароопасного периода 2017 года организовать  

взаимодействие со всеми территориальными органами федеральных органов  

государственной власти, органами исполнительной власти  и  организациями, 

расположенными  на  территории  района по  обеспечению выполнения  

мероприятий по подготовке района к весеннее–летнему  пожароопасному 

периоду 2017 года. 

        3. Рекомендовать главам администраций сельских советов, 

руководителям  объектов  экономики, организаций, учреждений  района:  

          -  выполнить  комплекс  мероприятий  по  обеспечению  первичных  

мер  пожарной  безопасности  в  полном  объеме  в  соответствии  с  

Федеральным законом  от 21  декабря  1994 года  № 69-ФЗ «О  пожарной  

безопасности», Федеральным законом от  22 июля 2008 года №123-ФЗ 

«Технический  регламент   о  требованиях  пожарной  безопасности» и закона    

Алтайского  края  от  10.02.2005 года № 4-ЗС «О пожарной  безопасности  в  

Алтайском  крае», постановлением Правительства Российской Федерации «О 

противопожарном режиме» от 25.04.2012 г. № 390, постановлением 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации» от 10.11.2015 г. № 

1213, а  также  принять  меры  по  укреплению  пожарной  безопасности  

объектов экономики  и  жилого  фонда  района  в  весенне - летний  

пожароопасный период  2017 года. 



          4. Руководителю ООО «Вода» (Манаева Л.В.), руководителям  

объектов  экономики, организаций  и  учреждений, на  балансе  которых  

находятся  пожарные  гидранты  и  водоемы  противопожарного  назначения: 

     - обеспечить ремонт систем противопожарного водоснабжения, 

обновление  и  создание  указателей  пожарных  гидрантов, их  освещение  в  

темное время суток до 25  апреля  2017 года. 

          5. Рекомендовать главам  администраций сельских советов в срок до 25 

апреля 2017 года организовать: 

           - выделение  денежных средств из созданных резервных фондов  для  

обеспечения противопожарных мероприятий в весенне – летний 

пожароопасный  период 2017 года; 

           - создание патрульных и оперативных групп для обнаружения и 

тушения пожаров и полевых палов, патрулирование силами добровольных 

пожарных формирований территории в условиях устойчивой, жаркой  и  

ветреной погоды, а  также  при  получении  штормового  предупреждения от 

ЕДДС Администрации  Целинного  района. 

          -  выполнение  работ  по  оборудованию  имеющихся  на  территориях  

сельских  советов  водонапорных  башен  приспособлениями  для  забора  

воды  пожарными  автомобилями; 

          -   очистку  территорий  частного  жилого  сектора от  мусора  и  сухой  

травы; 

          - издание  распоряжений   о  запрете  сжигания  сухой  травы  и  мусора  

на  территории  частного жилого  сектора, вблизи  строений; 

          -   опашку  земли  в  границах  примыкания  жилой  застройки  к  лесо – 

кустарниковым   зонам  в  пожароопасный  период; 

          - проведение  сельских  сходов, инструктажей  о  мерах  пожарной  

безопасности, в  ходе  которых  рекомендовать  владельцам   частных  жилых  

домов обеспечить  свои  домовладения  запасом  воды  и  первичными  

средствами  пожаротушения; 

         -  освобождение проездов к зданиям и жилым домам от  заградительных  

устройств, препятствующих  проезду  пожарной  и  оперативной  техники; 

 - очистку территорий, прилегающих к селу от травянистой 

растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 

материалов на полосе шириной не менее 10 м. либо отделение леса 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 6 м., а 

также иным противопожарным барьером. 

 6. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Целинная ЦРБ» (Евсюкова 

О.Н.), председателю комитета Администрации района по образованию  

(Лисовенко Н.Ю.), заведующему  отделом  по  культуре  и  делам  молодежи 

Администрации района (Назаров А.С.), директору КГБПОУ «Бочкаревский 

ЛПО» (Мишура В.И.), Воеводской  школы – интерната 8 вида (Казанцева 

Л.Н.),: 

  - проводить  практическую  отработку  действий  по  эвакуации  людей  

и  материальных  ценностей  в  случае  возникновения  пожара  не   реже  1  

раза  в  квартал; 



 7. Рекомендовать комитету Администрации  района по образованию 

(Лисовенко Н.Ю.) совместно с дознавателем ОД ТО  НД и ПР №2 УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Алтайскому краю (Иванов А.В.), начальником 25 ПЧ 

ФПС ФГКУ «2 отряд ФПС  по  Алтайскому  краю» (Носков В.Н.): 

 1. В период учебного процесса 2017 г. провести учебные часы в школах 

района по пожарной безопасности в быту и в лесу.                 

 2. Организовать и провести с каждой сменой ДОЛ «Восток» занятия по 

пожарной безопасности в период летних школьных каникул в целях 

профилактики пожаров от детской шалости с огнем и совершенствования 

навыков личной безопасности у детей,  

 8. Рекомендовать начальнику УТЭ (Целинный район) (Беседин Е.В.) в 

срок до 25 апреля 2017 года проведение проверки технического  состояния  и   

ремонта  линий  телефонной связи  в отдаленных  селах  района (Шадрино, 

Верх - Шубинка, Поповичи, Локоть, Сверчково, Чесноково). 

 9. Рекомендовать руководителям объектов  экономики, организаций, 

учреждений  района: 

               - создание в трудовых коллективах формирований противопожарной  

направленности, обеспечению их готовности к действиям по тушению  

пожаров на объектах экономики, в жилом секторе и полевых палов; 

                - обеспечение действующей сельскохозяйственной техники при  

производстве сельхозработ искрогасителями и первичными средствами  

пожаротушения; 

                - запрещение на основании постановления Администрации 

Алтайского края от 17.03.2014 №118, постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации» от 10.11.2015 г. № 1213, проведения  

сельскохозяйственных  палов с целью уничтожения пожнивных остатков, 

сухой травы на сенокосных угодьях, вблизи лесных массивов и  лесополос; 

 - иметь на период проведения полевых работ на полевых станах 

почвообрабатывающий агрегат в технически исправном состоянии для 

создания минерализованных полос при возникновении полевых и луговых 

палов; 

 - очистку земельных участков, прилегающих к лесу от травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 

мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 м. от 

леса либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой 

шириной не менее 6 м, а также иным противопожарным барьером на 

основании п. 72 (3) Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

        10. Начальнику отдела по делам ГО ЧС и  мобилизационной работе 

Администрации района (Зарва М.А.) совместно с дознавателем ОД ТО  НД и 

ПР №2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (Иванов А.В.) и  

начальником 25 ПЧ ФПС ФГКУ «2 отряд ФПС по Алтайскому краю» 

(Носков В.Н.): 



               - провести  выборочно проверки  администраций  сельских  советов  

и  объектов  экономики района на предмет установления текущего состояния  

материально-технической базы пожаротушения и готовности членов  

противопожарных формирований к действиям по предназначению; 

                - организовать работу оперативных и маневренных групп 

пожарного гарнизона и  Администрации района при самостоятельном 

выявлении, а также при  получении  информации от группы космического 

мониторинга ГУ МЧС  России по Алтайскому краю о возникновении 

термоточек на территории  района. 

 11. Директору Целинного филиала КАУ «Алтайлес» (Ганов А.И.), 

начальнику  отдела  обеспечения  полномочий  в области  лесных  отношений 

по  Солтонскому  лесничеству (Ворошина О.Н.), начальнику 25 ПЧ ФПС 

ФГКУ «2 отряд ФПС по Алтайскому краю» (Носков В.Н.): 

               - проводить разъяснительную работу среди различных групп 

населения относительно соблюдения мер пожарной безопасности в лесах и  

лесонасаждениях, используя для этого беседы, возможности районной  

газеты «Восток Алтая», средства наглядной агитации – листовки, аншлаги. 

               -  не допускать к лесозаготовительным и другим видам работ в лесу,  

организации, частных лиц, не обеспечивающих соблюдение мер пожарной  

безопасности, не оснащенных противопожарным оборудованием и  

инвентарем; 

              - при тушении пожаров на объектах экономики, в жилом секторе и  

полевых палов руководствоваться планом привлечения сил и средств на  

тушение пожаров в Целинном районе на 2017 г.; 

               - при тушении лесных пожаров руководствоваться планом тушения 

пожаров на территории Солтонского лесничества на 2017  год. 

                 12. Рекомендовать начальнику ГУП ДХ АК «Северо-Восточное 

ДСУ» «Филиал Целинный» (Анисимов Н.В.): 

     -  проведение очистки кюветов  дорог от мусора и сухой травы без  

применения огневого способа очистки; 

              -  при обнаружении придорожных палов немедленно приступать к  

их ликвидации, для дополнительного привлечения сил и средств  

пожаротушения оперативно передать информацию в ЕДДС  Администрации 

района; 

                 13. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Целинный» 

(Соловей Е.М.),: 

                 - оказание помощи органам лесного хозяйства в выполнении  

мероприятий по предупреждению лесных пожаров и полевых палов, 

привлечению населения, транспортных средств граждан и организаций для  

своевременной локализации и ликвидации лесных пожаров и полевых палов, 

а также в расследовании дел о пожарах и палах. 

                 - при получении информации о пожаре, немедленно направлять к  

месту происшествия следственно - оперативную группу; 



              - принятие мер при возникновении ЧП (ЧС), связанных с пожарами  

и полевыми палами, по регулированию дорожного движения и охране  

имущества граждан;   

               - участковому уполномоченному полиции, обслуживающему  

административный участок, включающий в себя садоводческое  

товарищество на территории Сухо – Чемровского сельсовета, совместно с  

главой администрации сельсовета провести разъяснительную работу с  

членами товарищества по вопросам соблюдения правил пожарной  

безопасности в пожароопасный период 2017 года. 

 13. ЦРОООИР (Хвостов С.А.): 
 1. Провести разъяснительную работу среди охотников и рыболовов 
района по соблюдению правил пожарной безопасности при нахождении в 
лесу, на водоемах района, используя для этого беседы, возможности 
районной газеты «Восток Алтая», листовки, аншлаги; 
 2. Членам ЦРОООИР в случае обнаружения природного пожара 
принять меры по его локализации, немедленно сообщить в ЕДДС района о 
факте обнаружения пожара. 
                14. Обеспечить редакции районной газеты  «Восток  Алтая» 

(Воронцов А.Ю.): 

          - совместно с начальником отдела по делам ГО ЧС и  мобилизационной 

работе Администрации района (Зарва М.А.) подготовку  и  публикацию 

материалов по противопожарной тематике в  районной газете «Восток 

Алтая»;    

                15. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 

«Восток Алтая»; 

                16. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  

на первого заместителя Главы Администрации района, начальника  

управления сельского хозяйства Гилева Г.В. 

 

 

Глава  Администрации  района                                                       В.Н.Бирюков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                                                          постановлением Администрации  

                                                                              района от 14.03.2017 № 77 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке Целинного района к весенне – 

летнему пожароопасному периоду 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Срок  исполнения Исполнители 

  1 Провести заседание  

комиссии по ЧС и ПБ  

Целинного  района с целью  

оценки готовности  сельских  

советов района к  

пожароопасному периоду 

До 01 апреля 2017 

года 

Председатель  КЧС и 

ПБ Целинного  

района, секретарь 

КЧС и ПБ 

Целинного района 

  2   Создать оперативный штаб  

и оперативную группу по  

ликвидации ЧС, возникших  

в результате лесных  

пожаров  и  полевых  палов   

В случае  

возникновения ЧС 

Председатель КЧС и  

ПБ Целинного  

района 

  3 Организация пропаганды, 

обучения мерам пожарной  

безопасности населения  

сельских советов 

Апрель – сентябрь 

2017 года  

Начальник  отдела 

по делам ГОЧС и МР 

Администрации 

Целинного района, 

главы 

администраций 

сельсоветов 

  4 Обеспечение проведения  

комплекса мер по  

предупреждению 

сельскохозяйственных  

палов, включая: 

- организацию  мониторинга    

земель 

сельскохозяйственного  

назначения с целью  

выявления пожароопасных   

участков; 

-обеспечение повсеместного 

внедрения прогрессивных  

методов земледелия, 

исключающих сжигание  

Апрель-июнь, 

август-сентябрь 

2017 года 

Заместитель главы  

администрации 

района, начальник  

управления 

сельского хозяйства  

Администрации 

Целинного района, 

начальник отдела    

растениеводства  

управления  

сельского  хозяйства  

Администрации  

Целинного  района 



остатков растительности на  

полях; 

   5 Проведение качественного  

ремонта противопожарной  

техники и оборудования, 

укомплектование пунктов  

сосредоточения пожарного  

инвентаря в соответствии с  

лесохозяйственными  

регламентами. Подготовка к  

работе пожарно-

наблюдательной вышки. 

До начала  

пожароопасного  

периода 

Целинный филиал  

КАУ «Алтайлес»  

  6 Установление порядка  

ограничения доступа  

населения в леса при  

наступлении высокой  

пожарной опасности в  

соответствии с  

действующим  

законодательством 

До 1 мая 2017 года Целинный филиал  

КАУ «Алтайлес» 

  7 Установление аншлагов,  

призываемых к бережному  

отношению к лесу в местах, 

наиболее посещаемых  

населением 

До 01 мая 2017 

года 

Целинный филиал  

КАУ «Алтайлес» 

  8 Обеспечение очистки мест  

рубок леса от порубочных  

остатков на землях лесного  

фонда 

До начала  

пожароопасного  

периода 

Целинный филиал  

КАУ «Алтайлес» 

  9 Организация регулярного  

освещения в СМИ 

материалов об охране лесов  

от пожаров, профилактике  

полевых палов 

В течение  

пожароопасного  

периода 

Начальник отдела по 

делам ГОЧС и МР 

Администрации 

Целинного района  

 10 Организация 

своевременного создания  

защитных  

противопожарных полос на  

участках, примыкающих к  

землям лесного фонда и  

представляющих угрозу в  

пожарном отношении, путем  

проведения 

контролируемого выжигания  

сухих горючих материалов 

По отдельному  

плану 

 Целинный филиал  

КАУ «Алтайлес» 



  11 Проведение  

профилактической работы  с  

охотниками и рыболовами  

на предмет соблюдения  

правил пожарной  

безопасности в полях и  

лесах, в поймах рек 

В пожароопасный  

период 

Целинный филиал  

КАУ «Алтайлес», 

Целинная районная 

общественная 

организация 

охотников и 

рыболовов, главы 

администрации 

сельсоветов 

  12 Проведение патрулирования  

в составе оперативных  

групп с целью выявления  

виновных в организации  

поджогов сорняков и  

остатков растительности на  

землях  

сельскохозяйственного  

назначения и привлечение  

их к административной  

ответственности 

В пожароопасный  

период 

Главы  

администраций 

сельсоветов, 

начальник отдела по 

делам ГОЧС и МР 

Администрации 

района 

 

  13 Поддержание порядка на 

территории, попадающей в  

зону ЧС 

В случае  

возникновения ЧС 

Начальник МО МВД  

России «Целинный» 

  14 Обеспечение безопасности, в  

том числе дорожной, при  

проведении эвакуационных  

мероприятий из зоны ЧС 

В случае  

возникновения ЧС 

Начальник МО МВД 

России «Целинный» 

 

 

Начальник отдела по управлению делами  

Администрации района                                                                Кулебякина Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


