ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
19.04.2017 № 10/3-к
О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду на территории
Москаленского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральными закона 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», постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»,
руководствуясь Уставом Москаленского муниципального района Омской
области и в целях предупреждения перехода лесных и ландшафтных пожаров
на населённые пункты и объекты, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать:
1.1. Главам поселений Москаленского муниципального района:
1.1.1 до наступления пожароопасного периода провести проверку
готовности сил и средств для ликвидации пожаров в границах поселений;
1.1.2 провести подворные обходы, сходы (собрания) граждан с
рассмотрением вопросов обеспечения требований пожарной безопасности в
весенне-летний пожароопасный период;
1.1.3 обеспечить приведение противопожарной техники и оборудования
используемого для целей пожаротушения в готовность к действиям по
предназначению;
1.1.4 создать резервы финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации пожаров;

1.1.5 взять на личный контроль обеспечение быстрой заправки водой
пожарной техники;
1.1.6 обеспечить готовность противопожарных формирований к
действиям по предназначению и рассмотреть возможность обеспечения данных
формирований противопожарным оборудованием и средствами защиты;
1.1.7 активизировать работу формирований профилактической
направленности, организовать их подготовку и обучение.
1.2. Отделу Исилькульского лесничества Главного управления лесного
хозяйства Омской области (Якимов В.Ю.), отделу МВД России по
Москаленскому району (Белов В.П.), территориальному отделу надзорной
деятельности и профилактической работы (Марьяновского и Москаленского
районов) управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Омской области (далее – ТОНД) (Кочнев
Ю.Ф.) и другим заинтересованным лицам обеспечить информирование
населения об ответственности за нарушение требований пожарной
безопасности, принимать своевременные меры по установлению лиц, виновных
в возникновении пожаров, и привлечению виновных к ответственности,
предусмотренной действующим законодательством.
1.3. Средствам массовой информации Москаленского муниципального
района обеспечить регулярное информирование населения о состоянии
противопожарной обстановки на территории Москаленского муниципального
района, порядке действий при возникновении пожаров и при угрозе перехода
природных пожаров на населенные пункты.
3. Отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации
Москаленского муниципального района (Петрущенко Н.А.) совместно с
руководителями
сельскохозяйственных
организаций
и
предприятий
рассмотреть вопрос в части опашки земель сельскохозяйственного назначения
и недопущению проведения сельскохозяйственных палов, выжигание стерни,
сухой травы и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного
назначения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

Справка о состоянии пожарной безопасности в
Москаленском муниципальном районе Омской области в 2016 году и задачах
на весенне-летний пожароопасный период 2017 года
В 2016 году на территории Москаленского муниципального района
зарегистрировано 40 пожаров в результате которых 1 человек погиб травмы
получил 1 человек (в 2015 году – 38 пожаров 3 человека погибли 3 человека
были травмированы)
Основными причинами возникновения пожаров послужили:
- неисправность электрооборудования;
- неисправность печного отопления;
- неосторожное обращение с огнем.
Зафиксировано 5 лесных пожаров (2015 г – 5 пожаров):
- на территории лагеря Березка – площадью 3,1 ГА,
- на территории Алексеевского СП – 10,2 ГА,
- на территории Звездинского СП – 4,1 ГА,
- на территории Новоцарицынского СП 10,9 ГА,
- на территории Элитовского СП – 6,8 ГА.
Все без ущерба лесному фонду.
Прикрытие территории Москаленского муниципального района
осуществляет группировка сил и средств в составе: 68 пожарно-спасательной
части ФПС по охране р.п. Москаленки, 1 пожарный пост БУ УППС Омской
области (пост «Новоцарицино»), 1 подразделение ведомственной пожарной
охраны (ЛПДС Москаленки), 7 добровольных пожарных команд (д. Доброе
Поле, д. Миролюбовка, с. Ивановка, с. Тумановка, с. Элита, с. Звездино, АО
«Хлебная база №3» ДПК Красное Знамя).
Автомобили ДПК Элитовского и Звездинского СП находятся в
неисправном состоянии (требуется капитальный ремонт ДВС).
В отношении противопожарного водоснабжения:
- всего имеется 31 пожарный гидрант, из них 10 находится в неисправном
состоянии;
- из 13 пожарных водоемов, все находятся в исправном состоянии, однако
ни к одному из них нет подъездных путей, отсутствуют площадки с твердым
покрытием для установки пожарных автомобилей.
- имеется 44 водонапорные башни, из них 12 находятся в исправном
состоянии, только 3 оборудованы устройствами для быстрой заправки водой
пожарной техники.
Подъездные пути к открытым водоемам в населенных пунктах находятся
в неудовлетворительном состоянии, из-за чего затруднено их использование
для целей пожаротушения.
Наиболее сложно обстоят дела с быстрой заправкой водой пожарной
техники, особенно в осенне-зимний пожароопасный период в Екатериновском,
Звездинском, Элитовком, Шевченковском, Краснзнаменском, Ивановском СП.

Существует опасение за возможность перехода огня на следующие
населенные пункты д. Лузино, д. Харловка, д. Северное, д. Николаевка, пос.
Пролетарский, пос. Майский, аул Тумба, д. Селивановка.
В целях защиты населения и территорий от пожаров в весенне-летний
пожароопасный период 2017 года необходимо:
- активизировать проведение разъяснительной работы среди населения о
мерах пожарной безопасности;
- принять меры по расчистке противопожарных разрывов в населенных
пунктах.
- выполнить в полной мере мероприятия по исключению любых условий
способствующих переходу огня на населенные пункты и лесные массивы;
- обеспечить готовность всех видов пожарной охраны на территории
муниципального района;
- обеспечить быструю заправку пожарной техники.
Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций администрации Москаленского муниципального района созданы 5
видов дополнительных противопожарных формирований это:
- патрульные и патрульно-маневренные группы выявления и ликвидации
пожаров
- и 3 вида групп профилактики пожаров в задачи которых входит
проведение разъяснительной работы среди населения.
Отмечается слабая подготовка данных формирований и низкое
материальное обеспечения средствами пожаротушения и индивидуальной
защиты.
В целях принятия мер по приведению противопожарных формирований в
состояние более высокой боеготовности предлагаю главам поселений
совместно с депутатами населенных пунктов:
1.
Обеспечить качественный подбор личного состава для
противопожарных формирований и групп профилактики.
2.
Рассмотреть возможность закрепления за каждым формированием
техники.
3.
При
утверждении
бюджетов
поселений
предусмотреть
финансирование на приобретение противопожарного оборудования.
4.
Обеспечить обучение внештатных инспекторов по профилактике
пожаров.
Данные мероприятия позволят минимизировать последствия от пожаров.

Главный специалист сектора по
МП, ГО и ЧС администрации
Москаленского муниципального района

А.Н. Назарко

