
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.04.2019 №_____1 Ю-п

Об обеспечении пожарной 
безопасности населенных 
пунктов и объектов в весенне
летний пожароопасный период 
2019 года

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края 
от 20 марта 2019 г. № 186-п «Об усилении мер пожарной безопасности на 
территории Пермского края в весенне-летний пожароопасный период 2019 года», 
в целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей в весенне
летний пожароопасный период 2019 года на территории Еловского 
муниципального района

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план дополнительных мероприятий по 

предупреждению пожаров на территории Еловского муниципального района в 
весенне-летний пожароопасный период 2019 года.

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, входящих в
состав Еловского муниципального района (далее -  поселения), руководителям 
организаций Еловского муниципального района независимо от их
организационно-правовых форм в рамках своих полномочий:

2.1. в срок до 01 мая 2019 г. разработать планы противопожарных
мероприятий по подготовке объектов экономики, жилищного фонда и населенных 
пунктов к эксплуатации в весенне-летний пожароопасный период 2019 года, при 
разработке планов руководствоваться статьями 19, 25, 37 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном 
режиме»;

2.2. организовать выполнение первичных мер пожарной безопасности, 
указанных в статье 63 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в том числе в 
части разработки и включения мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности поселений в планы и программы развития территории, 
разработки (корректировки) и организации выполнения целевых программ по
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вопросам обеспечения пожарной безопасности, социального и экономического 
стимулирования участия граждан и организаций в добровольной пожарной 
охране, обеспечения деятельности добровольной пожарной охраны, обеспечения 
населенных пунктов водоисточниками для целей наружного пожаротушения, 
водоподающей техникой, беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 
пожара, связи и оповещения населения, организации обучения населения мерам 
пожарной безопасности и проведения противопожарной пропаганды в области 
пожарной безопасности;

2.3. в срок до 01 мая 2019 г.:
2.3.1. организовать и провести проверки соответствия требованиям 

пожарной безопасности территорий населенных пунктов, обратив особое 
внимание на очистку территорий от сухой растительности и мусора, наличие и 
приспособленность водоисточников для целей пожаротушения, подъездов, 
проездов, возможность использования имеющейся водовозной и землеройной 
техники. Своими решениями запретить сжигание мусора и сухой травы на 
территориях и вблизи населенных пунктов, а также стерни на полях;

2.3.2. в населенных пунктах, которые могут пострадать от лесных пожаров, 
разработать и выполнить мероприятия, исключающие возможность 
распространения огня на населенные пункты и обратно (устройство защитных 
противопожарных полос, организация опашки прилегающих к лесным угодьям 
полей, удаление сухой растительности, ликвидации ветхих строений, дежурство с 
водоподающей и землеройной техникой);

2.3.3. организовать и провести проверку технического состояния 
противопожарного водоснабжения на территориях населенных пунктов и 
организаций. Принять меры по организации своевременного ремонта и 
обслуживания оборудования водозаборов, насосных станций, артезианских 
скважин, неисправных пожарных гидрантов, водонапорных башен, очистке 
водоемов, приспособленных для целей пожаротушения, обеспечению подъездов к 
ним и оборудованию площадками (пирсами) для установки пожарной техники;

2.4. организовать на территориях сельских поселений противопожарную 
пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности с проведением 
сходов (встреч) с населением по разъяснению мер пожарной безопасности;

2.5. проанализировать состояние боеготовности добровольной пожарной 
охраны и провести до 01 мая 2019 г. смотры всей пожарной и водоподающей 
техники. Принять меры по приведению пожарной техники, приспособленной 
(переоборудованной) для целей пожаротушения в исправное состояние, 
обеспечению ее горюче-смазочными материалами и огнетушащими веществами, 
организации при ней круглосуточного дежурства водителей и пожарных. 
Закрепить за каждой пожарной мотопомпой мотористов и определить порядок 
доставки мотопомп к месту пожара;

2.6. вводить особый противопожарный режим с проведением комплекса 
дополнительных^ противопожарных мероприятий при наступлении 
неблагополучной обстановки с пожарами в населенных пунктах поселений;
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2.7. рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселений 
вопросы подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду.

3. Рекомендовать 11 отделу надзорной деятельности по Чайковскому и 
Еловскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю 
и ФГКУ «17 отряд ФПС по Пермскому краю»:

3.1. организовать подготовку сил и средств муниципального звена 
Еловского муниципального района территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Пермского края к оперативному реагированию в случае угрозы лесных пожаров 
населенным пунктам;

3.2. совместно с администрацией Еловского муниципального района 
подготовить и направить в сельские поселения и организации информационные 
письма с рекомендациями по подготовке объектов и жилищного фонда к весенне
летнему пожароопасному периоду 2019 года;

3.3. осуществлять контроль за выполнением противопожарных мероприятий 
на объектах и в населенных пунктах, оказывать методическую помощь главам 
администраций сельских поселений и руководителям организаций в реализации 
настоящего Постановления;

3.4. при необходимости провести заслушивание глав администраций 
сельских поселений Еловского муниципального района по результатам 
выполнения настоящего постановления на комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 
администрации Еловского муниципального района.

4. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
6. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 23.04.2019 № 110-п

ПЛАН
дополнительных мероприятий по предупреждению пожаров

на территории Еловского муниципального района в весенне-летний
пожароопасный период 2019 года

В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019
года:

1. Главам администраций сельских поселений, входящих в состав Еловского 
муниципального района, рекомендовать:

1.1. провести заседания комиссий по предупреждению, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и принять 
решение об издании нормативно-правового акта по усилению мер пожарной 
безопасности и (или) установлению особого противопожарного режима на 
подведомственной территории поселения, имеющих тенденцию роста количества 
пожаров и (или) ухудшения их последствий;

1.2. на период устойчивой сухой, жаркой погоды, при сильном ветре и (или) 
штормовом предупреждении, а также при установлении особого 
противопожарного режима на подведомственной территории вводить запреты на 
разведение костров и сжигание горючих материалов и мусора, проведение 
сельскохозяйственных палов, пожароопасных работ, топку печей, кухонных и 
котельных установок;

1.3. В срок до 01 мая 2019 г.:
1.3.1. разработать и утвердить план мероприятий по предупреждению 

пожаров, гибели и травматизма людей от них и усилению мер пожарной 
безопасности населенных пунктов и объектов в весенне-летний пожароопасный 
период 2019 года;

1.3.2. провести проверку наличия и состояния телефонной связи и системы 
оповещения населения о пожаре в населенных пунктах;

1.3.3. создать условия для привлечения населения и добровольных 
пожарных к работам по предупреждению и локализации пожаров;

1.3.4. привести в исправное состояние технику, привлекаемую для тушения 
пожаров, укомплектовать необходимым пожарно-техническим вооружением и 
обеспечить запасом горюче-смазочных материалов;

1.3.5. привести в исправное состояние противопожарные резервуары 
(пожарные водоемы), пожарные пирсы и гидранты;

1.3.6. провести разъяснительную работу среди населения с помощью 
средств массовой информации, в том числе посредством организации и 
проведения собраний населения, направленных на ознакомление граждан с
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правилами противопожарного режима, установленными запретами и доведение 
порядка действий в случае возникновения природных пожаров в весенне-летний 
пожароопасный период;

1.3.7. разработать и (или) провести корректировку паспортов пожарной 
безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе распространения 
природных пожаров, расположенных на подведомственной территории;

1.3.8. разработать и (или) провести корректировку планов эвакуации людей 
из населенных пунктов, подверженных угрозе распространения природных 
пожаров, расположенных на подведомственной территории;

1.3.9. разработать и согласовать с территориальными подразделениями 
Главного управления МЧС России по Пермскому краю, территориальными 
органами Главного управления МВД России по Пермскому краю, участковыми 
лесничествами Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края ежемесячных графиков проведения плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований территорий в части соблюдения порядка выжигания 
сухой травянистой растительности, порядка использования открытого огня и 
разведения костров, а также оперативной проверки, термических точек, 
обнаруженных средствами космического мониторинга;

1.3.10. разработать и согласовать с территориальными подразделениями 
Главного управления МЧС России по Пермскому краю, Управлением 
Федеральной государственной службы кадастра и картографии по Пермскому 
краю ежемесячных графиков проведения плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований в целях контроля очистки территорий, прилегающих к лесу, от 
сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов, отделения леса противопожарной 
минерализованной полосой или иным противопожарным барьером, а также 
принятия собственниками сельскохозяйственных угодий мер по их защите от 
зарастания сорной растительностью, деревьями и кустарниками, своевременному 
проведению сенокошения на сенокосах;

1.4. в срок до 01 мая 2019 г.:
1.4.1. организовать контроль за своевременным проведением 

предусмотренных Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», 
мероприятий по очистке от сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, 
прокладке противопожарных минерализованных полос на землях, прилегающих к 
лесным насаждениям (в том числе определение перечня собственников указанных 
земель, объемы и сроки выполнения противопожарных мероприятий);

1.4.2. организовать силами населения и добровольных пожарных 
патрулирование территорий в местах массового отдыха населения и территорий 
населенных пунктов, прилегающих к лесам и подверженных угрозе 
распространения природных пожаров, принятие мер по обнаружению и 
локализации пожара;

1.4.3. привести в исправное состояние пожарные пирсы;
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1.4.4. очистить территорию населенных пунктов от горючих отходов и 
мусора, организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок 
горючих материалов, созданию защитных противопожарных минерализованных 
полос, удалению (сбору) в летний период сухой растительности на объектах 
защиты, граничащих с лесными участками;

1.4.5. в детских дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях 
провести пропагандистские мероприятия, беседы на противопожарные темы, 
организовать воспитательную работу среди детей по предупреждению пожаров и 
детской шалости с огнем;

1.4.6. направить в администрацию Еловского муниципального района 
информацию о ходе выполнения плана дополнительных мероприятий по 
предупреждению пожаров на подведомственной территории в весенне-летний 
пожароопасный период 2019 года.

2. Руководителям организаций всех форм собственности рекомендовать:
2.1. в срок до 30 апреля 2019 г.:
2.1.1. приказом по организации назначить ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности;
2.1.2. обеспечить возможность беспрепятственного проезда пожарной 

техники на подведомственной территории к жилым и иным зданиям;
2.1.3. провести в разъяснительную работу с работниками организаций по 

соблюдению правил противопожарного режима, установленных запретов и 
доведению порядка действий в случае возникновения пожара.

2.2. в срок до 01 мая 2019 г.:
2.2.1. организовать работу по очистке от сухой травяной растительности, 

созданию защитных противопожарных минерализованных полос на объектах 
защиты, граничащих с лесными участками.

3. Руководителям объектов переработки древесины, всех форм 
собственности, рекомендовать:

3.1. в срок до 01 мая 2019 г. привести в исправное состояние источники 
противопожарного водоснабжения;

3.2. в срок до 01 мая 2019 г.:
3.2.1. очистить территорию объектов от мусора и других горючих 

материалов;
3.2.2. обеспечить соблюдение требований противопожарного режима и 

охрану в нерабочее время объектов переработки древесины в период 
установления особого противопожарного режима на соответствующей 
территории Еловского муниципального района, а также в период устойчивой 
сухой, жаркой погоды и (или) при штормовом предупреждении.

4. Руководителям подразделений добровольной пожарной охраны на 
территории Еловского муниципального района рекомендовать:

4.1. в срок до 01 мая 2019 г.:
4.1.1. провести занятия с работниками и добровольными пожарными 

добровольной пожарной охраны по соблюдению правил охраны труда и техники 
безопасности при локализации пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ;
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4.1.2. организовать круглосуточное дежурство работников и добровольных 
пожарных добровольной пожарной охраны в праздничные и выходные дни с 
проведением проверки их готовности в целях повышения уровня выполнения 
задач по локализации пожаров, спасению людей и материальных ценностей;

4.1.3. организовать проведение профилактических мероприятий по 
соблюдению правил противопожарного режима в частном жилом секторе 
населенных пунктов.


