АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2017 № 196
О мерах по предупреждению и тушению лесных пожаров
на территории Коченевского района Новосибирской области в 2017 году
Во исполнение постановления Губернатора Новосибирской области от
10.04.2017 № 63 «О мерах по предотвращению и тушению лесных пожаров на
территории Новосибирской области в 2017 году», в целях подготовки к
пожароопасному
сезону,
своевременного
осуществления
мер
по
предупреждению и тушению лесных пожаров, обеспечения безопасности
населенных
пунктов
и
населения,
координации
взаимодействия
заинтересованных ведомств и организаций, своевременного реагирования на
возможные чрезвычайные ситуации, вызванные лесными пожарами, на
территории Коченевского района Новосибирской области в 2017 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке
Коченевского района Новосибирской области к пожароопасному сезону 2017
года (далее – план мероприятий).
2. Рекомендовать:
2.1. Главам муниципальных образований городских и сельских поселений:
1) до начала пожароопасного сезона организовать разъяснительную
работу с руководителями учреждений, организаций, иными юридическими
лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности,
общественными
объединениями,
индивидуальными
предпринимателями, должностными лицами, гражданами, владеющими,
пользующимися и (или) распоряжающимися территорией, прилегающей к лесу,
об обязательном выполнении требований пункта 72 3 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации. Организовать подготовку перечня
собственников земель, примыкающих к лесу;
2) со дня схода снежного покрова организовать проведение работ по
очистке территорий поселений от сухой травянистой растительности и другого
горючего мусора, в том числе предусмотрев данные мероприятия в планах
благоустройства территорий.
3) со дня схода снежного покрова организовать работу по проверке
наличия и качества минерализованных полос вокруг населенных пунктов, при
необходимости организовать работу по их обновлению. В осенний период
до установления снежного покрова провести работы по созданию
минерализованных полос вокруг населенных пунктов, подверженных переходу

природных пожаров, а также объектов социальной сферы, объектов экономики,
потенциально опасных объектов, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан;
4) работы по профилактическим выжиганиям сухой травянистой
растительности проводить в строгом соответствии с Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации, приказом Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 26.01.2016 № 26
«Об утверждении порядка использования открытого огня и разведения костров
на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса» и
Методическими
рекомендациями по проведению выжигания сухой
травянистой растительности, утвержденными Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий;
5) в
случае
повышения
пожарной
опасности
своевременно
устанавливать на соответствующих территориях особый противопожарный
режим
с определением
конкретных
мероприятий по обеспечению
дополнительных
требований
пожарной
безопасности.
Обеспечить
своевременное информирование граждан, землепользователей, предприятий и
организаций об установлении особого противопожарного режима и
дополнительных требованиях пожарной безопасности, устанавливаемых при
его введении;
6) в целях предупреждения, выявления и локализации очагов природных
пожаров (палов травы), пресечения случаев сжигания мусора на территории
муниципальных образований в пожароопасный сезон во взаимодействии с
представителями отдела НД и ПР по Коченевскому и Чулымскому районам,
отдела МВД РФ по Коченевскому району, отдела лесных отношений по
Коченевскому лесничеству до начала пожароопасного сезона организовать
работу по созданию патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и
патрульно-контрольных
групп
в
соответствии
с
Методическими
рекомендациями по созданию и организации работы патрульных, патрульноманевренных, маневренных и патрульно-контрольных групп, утвержденными
приказом Сибирского регионального центра Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий от 22.11.2016 № 758;
7) организовать привлечение добровольцев, работников организаций,
населения для защиты населенных пунктов в случае возникновения угрозы
перехода на них лесных и ландшафтных пожаров;
8) сформировать резервы материальных и финансовых ресурсов для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие
лесных пожаров;
9) осуществить подготовку и поддержание в готовности достаточного
количества сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;
10) предусмотреть привлечение техники для создания дополнительных
минерализованных полос в случае возникновения непосредственной угрозы
перехода лесных и ландшафтных пожаров на населенные пункты, определить

порядок ее привлечения в максимально короткое время;
11) организовать обучение населения способам защиты и действиям
в случае возникновения чрезвычайной ситуации, на базе учебноконсультационных пунктов поселений;
12) обеспечить систематическое информирование населения об угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных
природными пожарами, о мерах пожарной безопасности, в том числе
посредством организации и проведения собраний (сходов) населения.
Проверить техническую исправность оборудования системы оповещения и
обеспечить его готовность к применению;
13) обеспечить готовность к проведению эвакуационных мероприятий
в случае возникновения чрезвычайной ситуации;
14) с начала объявления пожароопасного сезона организовать
ежедневное предоставление не позднее 17:00 часов информации о результатах
реагирования патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп в
Единую дежурную диспетчерскую службу Коченевского района.
15) в течение пожароопасного сезона организовать контроль за
выполнением гражданами, землепользователями, землевладельцами и
арендаторами земельных участков мероприятий по своевременной очистке от
сгораемого мусора соответствующих территорий, запрета сжигания стерни,
пожнивных остатков и разведения костров, и соблюдению требований
пожарной безопасности. По фактам выявляемых нарушений обеспечить в
рамках предоставленных полномочий принятие мер, направленных на
устранение данных нарушений, в том числе информирование отдела НД и ПР
по Коченевскому и Чулымскому районам с представлением соответствующей
доказательной базы (в том числе фото, видео)
3.Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий:
1) до начала пожароопасного сезона организовать обязательное
выполнение требований пункта 723 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации. Для формирования перечня собственников земель,
примыкающих к лесу, предоставить информацию по своим организациям и
используемым земельным участкам в управление сельского хозяйства
администрации Коченевского района;
2) работы по профилактическим выжиганиям сухой травянистой
растительности проводить в строгом соответствии с Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации, приказом Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 26.01.2016 № 26
«Об утверждении порядка использования открытого огня и разведения костров
на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса» и
Методическими
рекомендациями по проведению выжигания сухой
травянистой растительности, утвержденными Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий;
3) привести и поддерживать в готовности силы и средства для
предотвращения и тушения лесных пожаров и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций;

4) организовать выполнение комплекса мероприятий в пожароопасный
сезон по недопущению возникновения пожаров в лесных массивах,
прилегающих к землям сельхозугодий;
5) провести разъяснительную работу с работниками сельхозпредприятий
по недопущению разведения огня в лесных массивах и прилегающей к ним
территории;
6) запретить проведение сельхозпалов, предприняв меры по
недопущению проведения несанкционированных палов;
7) организовать привлечение добровольцев, работников организаций для
защиты населенных пунктов в случае возникновения угрозы перехода на них
лесных и ландшафтных пожаров;
8) сформировать резервы материальных и финансовых ресурсов для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие
лесных пожаров;
4. Заместителю главы администрации, начальнику управления сельского
хозяйства (Антипов Е.П.):
1) до начала пожароопасного сезона организовать разъяснительную
работу с руководителями сельхозорганизаций, независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, владеющими, пользующимися и (или)
распоряжающимися территорией, прилегающей к лесу, об обязательном
выполнении требований пункта 723 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации. Организовать подготовку перечня собственников
земель, примыкающих к лесу;
2) организовать контроль за проведением работ по профилактическим
выжиганиям сухой травянистой растительности в строгом соответствии с
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, приказом
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении порядка использования открытого огня и
разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях
запаса» и Методическими рекомендациями по проведению выжигания сухой
травянистой растительности, утвержденными Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, представить график проведения
отжигов сельхозпредприятиями в Единую дежурную диспетчерскую службу
Коченевского района до 19.04.2017 года;
3) в целях предупреждения, выявления и локализации очагов природных
пожаров (палов травы), пресечения случаев сжигания мусора на территории
муниципальных образований в пожароопасный сезон до начала
пожароопасного сезона оказать возможную помощь главам муниципальных
образований по созданию патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и
патрульно-контрольных групп .
4) организовать контроль за проведением подготовки руководителей
сельхозпредприятий к пожароопасному сезону;

5) с начала объявления пожароопасного сезона осуществлять контроль
за выполнением руководителями сельхозпредприятий, организаций и КФХ
требований данного постановления по запрещению палов;
6) обеспечить своевременное информирование землепользователей,
предприятий и организаций об установлении особого противопожарного
режима
и
дополнительных
требованиях
пожарной
безопасности,
устанавливаемых при его введении;
5. Главному специалисту по ГО ЧС и ПБ администрации района (Никитин
С.Л.):
1) до 14.04.2017 предоставить в Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской
области информацию о готовности к пожароопасному сезону;
2) с начала объявления пожароопасного сезона организовать
ежедневный прием от глав муниципальных образований и предоставление не
позднее 20:00 часов информации о результатах реагирования патрульных,
патрульно-маневренных и маневренных групп через Единую дежурную
диспетчерскую службу в дежурную смену федерального казенного учреждения
Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской
области.
6. Информационно-аналитическому отделу администрации района (Н.А.
Севастьянова) разместить данное постановление на официальном сайте
администрации района.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации, председателя КЧС и ОПБ администрации района М.А.
Крылова.

Глава района

А.С.Новоторженцев

Утвержден
постановлением
администрации района
от 14.04.2017 № 196
ПЛАН
основных мероприятий по подготовке Коченевского района Новосибирской
области к пожароопасному сезону 2017 года
№
Сроки,
Исполнители
п/
Наименование мероприятий
периоды
п
выполнения
1 Организация и проведение рабочих совещаний по
до
Глава Коченевского района
подготовке к пожароопасному сезону и 20апреля
Управление сельского хозяйства
противопожарному обустройству лесов
Отдел лесных отношений по Коченевскому лесничеству (по
согласованию)
Начальник ОНД и ПР по Коченевскому и Чулымскому
районам
(по согласованию)
Начальник ПСЧ – 62 (по согласованию)
2 Обеспечение противопожарной пропаганды и в течение
Главы МО
обучения должностных лиц и работников пожароопас Отдел лесных отношений по Коченевскому лесничеству (по
организаций
в
Коченевском
районе ного сезона
согласованию)
Новосибирской
области
мерам пожарной
Начальник ОНД по Коченевскому и Чулымскому районам
безопасности
(по согласованию)
Редакция газеты «Коченевские вести» (по согласованию)

3 Организация и обеспечение мониторинга в течение
Главы МО
пожароопасной обстановки на территории пожароопас Отдел лесных отношений по Коченевскому лесничеству (по
Коченевского района Новосибирской области
ного сезона
согласованию)
ЕДДС района
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по НСО» (по согласованию)
4 Проверка
муниципальных
образований
апрель
МВК по оценке готовности МО Новосибирской области во
Коченевского района Новосибирской области с
взаимодействии
целью оценки готовности к пожароопасному
с ГУ МЧС России по Новосибирской области
сезону
Администрация Коченевского района
5 Обеспечение ремонта противопожарной техники до начала Отдел лесных отношений по Коченевскому лесничеству (по
и оборудования, укомплектование в соответствии пожароопас
согласованию)
с нормативами пожарно-химических станций, ного сезона ООО «Научно-производственное объединение охотничьих
пунктов
сосредоточения
противопожарного
хозяйств «ЭкоТоп» (по согласованию)
оборудования
и
инвентаря,
создание
Главы МО
необходимого
запаса продуктов питания,
химикатов,
обеспечение
лесопожарных
формирований
средствами
индивидуальной
защиты
6 Организация проведения профилактического в период
Отдел лесных отношений по Коченевскому лесничеству (по
контролируемого противопожарного выжигания
схода
согласованию)
хвороста, лесной подстилки, сухой травы и снегового
ООО «Научно-производственное объединение охотничьих
других лесных горючих материалов лицами,
покрова
хозяйств «ЭкоТоп» (по согласованию)
использующими леса
Главы МО
7 Проведение проверок хода подготовки и
до
Отдел лесных отношений по Коченевскому лесничеству (по
готовности сил, привлекаемых для тушения 30 апреля
согласованию)
пожара, и средств связи к пожароопасному
Начальник ОНД и ПР по Коченевскому и Чулымскому
сезону лиц, использующих леса
районам
(по согласованию)

Начальник ПСЧ – 62 (по согласованию)
Главы МО
ООО «Научно-производственное объединение охотничьих
хозяйств «ЭкоТоп» (по согласованию)
8 Определение мест, маршрутов и способов
возможного отселения жителей из населенных
пунктов, попадающих в зону возможных лесных
пожаров
9 Обеспечение наземного патрулирования с
использованием
всех
видов
транспорта,
высотных объектов, пожарно-наблюдательных
вышек
10 Организация
расследования
случаев
возникновения лесных пожаров, случаев грубых
нарушений правил пожарной безопасности в
лесах, а также организация раскрытия и
расследования уголовных дел, связанных с
уничтожением
и
повреждением
лесных
насаждений путем поджога
11 Обеспечение
мер
по
своевременному
наращиванию сил и средств, привлекаемых к
тушению пожаров в целях недопущения выхода
пожаров из-под контроля
12 Организация обеспечения контроля доступа в
зону чрезвычайной ситуации

до
30 апреля

Главы МО

в течение
пожароопас
ного сезона

ООО «Научно-производственное объединение охотничьих
хозяйств «ЭкоТоп» (по согласованию)

в течение Отдел лесных отношений по Коченевскому лесничеству (по
пожароопас
согласованию)
ного сезона
Начальник ОНД и ПР по Коченевскому и Чулымскому
районам
(по согласованию)
Отдел МВД РФ по Коченевскому району Новосибирской
области
(по согласованию)
в течение Отдел лесных отношений по Коченевскому лесничеству (по
пожароопас
согласованию)
ного сезона
Начальник ПСЧ – 62 (по согласованию)
ООО «Научно-производственное объединение охотничьих
хозяйств «ЭкоТоп» (по согласованию) Главы МО
в случае
Отдел лесных отношений по Коченевскому лесничеству (по
возникновен
согласованию)
ия
Отдел МВД РФ по Коченевскому району Новосибирской

чрезвычайно
й ситуации

области (по согласованию)
Главы МО

13 Организация безопасности при
эвакуационных
мероприятий
чрезвычайной ситуации

проведении в случае
Отдел лесных отношений по Коченевскому лесничеству (по
из
зоны возникновен
согласованию)
ия
Главы МО
чрезвычайно Отдел МВД РФ по Коченевскому району Новосибирской
й ситуации
области
(по согласованию)
14 Организация тушения лесных пожаров
в течение Отдел лесных отношений по Коченевскому лесничеству (по
пожароопас
согласованию)
ного сезона ООО «Научно-производственное объединение охотничьих
хозяйств «ЭкоТоп» (по согласованию)
15 Обеспечение соблюдения требований пожарной в течение Отдел лесных отношений по Коченевскому лесничеству (по
безопасности в лесах при проведении рубок
года
согласованию)
лесных насаждений и выполнении работ по
ООО «Научно-производственное объединение охотничьих
охране, защите и воспроизводству лесов
хозяйств «ЭкоТоп» (по согласованию)
16 Организация оперативного информирования в течение Отдел лесных отношений по Коченевскому лесничеству (по
Комиссий по ЧС и ОПБ администрации пожароопас
согласованию)
Коченевского
района
и
Правительства ного сезона
Главы МО
Новосибирской области о состоянии работ по
ЕДДС района
противопожарной профилактике, организации
Глава Коченевского района
связи, о борьбе с лесными пожарами

