ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
24.08.2016 № 29/6-к
О подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2016-2017 годов в
Москаленском муниципальном районе Омской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 №
417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах РФ»,
руководствуясь Уставом Москаленского муниципального района Омской
области и в целях предупреждения перехода лесных и ландшафтных пожаров
на населённые пункты, предупреждения пожаров в быту и уменьшения
последствий от них, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осенне-зимний пожароопасный период объявить с 30 октября 2016
года.
2. Рекомендовать:
2.1. Главам поселений Москаленского муниципального района:
2.1.1. разработать планы мероприятий по усилению пожарной
безопасности в осенне-зимний период 2016-2017 годов и обратить особое
внимание:
- на организацию работы по обучению населения мерам пожарной
безопасности путём проведения сходов и собраний граждан, проведения
инструктажей и разъяснительных бесед, проведения рейдов и проверок;
- на соблюдение правил пожарной безопасности в быту, правильную
эксплуатацию печного отопления и электроприборов, в том числе на

недопущение перегрева отопительных печей и использования самодельных
электрообогревательных приборов;
- на проверку и приведение в работоспособное состояние объектов
водоснабжения, предназначенных для целей пожаротушения в осенне-зимний
период;
- на приведение в работоспособное состояние противопожарной и
приспособленной для целей пожаротушения техники и противопожарного
инвентаря.
2.1.2. принять меры по очистке противопожарных разрывов между
зданиями и сооружениями, участков, прилегающих к объектам экономике, к
жилым домам и надворным постройкам. Обеспечить беспрепятственный проезд
пожарной техники в осенне-зимний период к месту пожара;
2.1.3. в осенне-зимний период 2015-2016 годов при ухудшении погодных
условий, а также в праздничные дни назначать ответственных дежурных;
2.1.4. до наступления пожароопасного периода обеспечить защиту
населенных пунктов от возможных лесных и ландшафтных пожаров
посредством опашки населенных пунктов, либо путем проведения
контролируемых отжигов. О месте и времени проведения контролируемых
отжигов сообщать за 5 суток в 68 пожарно-спасательную часть по охране р.п.
Москаленки Омской области Федерального государственного казенного
учреждения
«15 отряд Федеральной противопожарной службы по Омской
области» по телефону 2-14-01 (далее - 68 ПСЧ) (01);
2.1.5. при проведении контролируемых выжиганий стерни, сухой травы
руководствоваться методическими рекомендациями;
2.1.6. информацию о чрезвычайных ситуациях направлять в Единую
дежурно-диспетчерскою службу района по телефону 2-25-25.
2.2.
Территориальному
отделу
надзорной
деятельности
и
профилактической работы (Москаленского и Марьяновского районов)
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Омской области (далее – ТОНД) (Кочнев Ю.Ф.):
2.2.1.
провести
комплекс
предупредительно-профилактических
мероприятий в целях улучшения противопожарной устойчивости района;
2.2.2. в осенне-зимний период 2016-2017 годов особое внимание обратить
на места с массовым и круглосуточным пребыванием людей, объекты
жизнеобеспечения района;
2.2.3.
оказать
содействие
главам
поселений
Москаленского
муниципального района в проведении обучения и разъяснительной работы
среди населения, проведении рейдов и проверок по соблюдению правил
пожарной безопасности;
2.2.4. активно использовать средства массовой информации для
информирования
населения,
освещения
проводимой
работы
по
противопожарной профилактике и обучению населения мерам пожарной
безопасности.
2.3. 68 ПСЧ (Миронский А.В.) обеспечить постоянную готовность
подчиненных сил и средств к действиям по предназначению.

2.4. Руководителям сельскохозяйственных предприятий и организаций в
целях недопущения распространения пожаров на населенные пункты и лесные
массивы провести опашку земель сельскохозяйственного назначения, не
допускать проведение сельскохозяйственных палов и выжиганий пожнивных
остатков и сухой растительности на землях сельскохозяйственного назначения.
3. Заместителю главы, начальнику отдела сельского хозяйства и
продовольствия администрации Москаленского муниципального района
(Петрущенко Н.А,) во взаимодействии с начальником ТОНД (Кочнев Ю.Ф.)
провести работу с руководителями сельскохозяйственных предприятий и
организаций направленную на обеспечение пожарной безопасности, защите
населенных пунктов и лесных массивов от пожаров, недопущению проведения
выжиганий пожнивных остатков и сухой растительности на землях
сельскохозяйственного назначения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

