АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2012

г.Рассказово

№160

О мерах по охране лесов от
пожаров в 2012 году

В соответствии с Лесным Кодексом Российской Федерации от
04.12.2006 № 200-ФЗ, постановлением администрации области от
15.02.2012 №157 « О мерах по охране лесов от пожаров и защите их от
вредителей и болезней в 2012 году на территории области» и в целях
сохранения лесов от пожаров администрация района постановляет:
1.Утвердить мероприятия по охране лесов от пожаров на 2012 год
согласно приложению .
2. Начальнику отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций,
общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации
района М.В. Николаеву определить порядок привлечения населения,
рабочих и служащих, а также пожарной техники, транспортных средств
предприятий, организаций и хозяйств для тушения лесных пожаров.
3. Ограничить посещение лесов гражданами в дни чрезвычайной
пожарной опасности.
4. Начальнику отдела образования администрации
района
Е.В. Косарева организовать разъяснительную работу с учащимися школ
района по правилам пожарной безопасности в лесах.
5.При наступлении в лесах 3-4 классов пожарной опасности, по
распоряжению председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности района, филиалу открытого
акционерного общества «Издательский дом «Мичуринск» «Редакция
газеты «Трудовая новь» и муниципальному учреждению «Рассказовская
редакция радиовещания» своевременно опубликовать и передавать по
радиотрансляционной сети предупреждение о высокой пожарной
опасности в лесу.
6.
Отделу гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций,
общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации
района (Николаев) совместно с руководителями предприятий, организаций,
хозяйств, органов местного самоуправления сельсоветов при возникновении
крупных лесных пожаров, выходящих из под контроля, обеспечить для их
ликвидации силы и средства районного звена областной территориальной
подсистемы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7. Рекомендовать:
7.1
Руководителям
лесных
хозяйств,
сельскохозяйственных
производственных
кооперативов,
других сельхозформирований,
расположенных в непосредственной близости от лесных массивов,
обеспечить противопожарное обустройство лесов путем создания систем и
средств предупреждения и тушения лесных пожаров, в период высокой
пожарной опасности принять дополнительные меры по охране лесов от
пожаров, в необходимых случаях запретить все работы в лесу.
7.2 Руководителям предприятий, организаций и хозяйств района,
осуществляющих контроль за железными и автомобильными дорогами,
линиями электропередачи и связи, трубопроводами, проходящими через
лесные массивы, неуклонно и постоянно выполнять профилактические
мероприятия по предупреждению возникновения и ликвидации очагов
возгорания, соблюдению правил пожарной безопасности.
7.3
Рассказовскому цеху комплексного технического обслуживания
электросвязи №6 Тамбовского филиала открытого акционерного общества
«Центр-Телеком» (Чудин) обеспечить в пожароопасный сезон надежную
телефонную связь с производственными участками «Рассказовский» и
«Платоновский» и представлять им вне очереди переговоры по паролю
«Лес».
7.4
Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Рассказовский»
(Алибеков) совместно с
производственными участками «Рассказовский» и «Платоновский»
осуществлять совместное патрулирование лесов в периоды высокой
пожарной опасности для выявления и пресечения нарушений гражданами
требований правил пожарной безопасности в лесах и привлечения к
ответственности лиц, виновных в возникновении пожаров. Безотлагательно
проводить совместно с органами лесного хозяйства в установленном
порядке расследования всех случаев возникновения лесных пожаров и
принимать меры к привлечению виновных лиц к ответственности в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
7.5
Главам сельсоветов:
7.5.1. Организовать опашку населенных пунктов, обеспечить
координацию действий населения и организаций при проведении
мероприятий по борьбе с лесными пожарами.
7.5.2. Принять меры по недопущению выжигания сухой растительности
и стерни в близи леса и лесополос, по недопущению захламления лесов
бытовыми отходами.
7.5.3.
Обеспечить
надлежащее
состояние
источников
противопожарного водоснабжения.
7.5.4. Провести противопожарное обустройство населенных пунктов и
объектов, расположенных в лесном фонде и на прилегающих территориях.
7.5.5. Организовать работу по содержанию в исправном состоянии
средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных
зданий.
7.5.6. Провести уточнение планов эвакуации населения из населенных
пунктов, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним,

предусмотрев выделение необходимого количества автотранспорта и
оборудование пунктов временного размещения эвакуированного населения.
8.
Общее руководство мероприятиями по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами,
возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению безопасности района.
9.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации района, начальника
управления сельского хозяйства и продовольствия И.З. Ширяева.

Глава района

В.И. Резник

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН
по борьбе с лесными пожарами
Наименование
населенного
пункта

Выдел.
Рабочих
всего
(чел.)

Пожарный инвентарь
лопаты

топоры

Ведра

Наим.предпр.
орган.
представляющих
Рабочую силу на
тушение лнсного
пожара

Наименование
и количество
поставляемого
транспорта

Лица
ответственные
за
предоставление
раб. силы и
транспорта

Предприятия
торговли
обеспечивающие
продуктами
питания

Мед. учреждения
представляющие
мед. работников
на пожар

Руководител
и тушения
пожаров

Производственный участок «Рассказовский»
г. Рассказово

3

Производственный
участок
«Рассказовский»

25

30

5

пож. авт.-1
трактор-1
автобус -1

начальник.
производ.
участка
Желтова В.М..
(35-7-69)

Рассказовское
потребительское
общество
Кудрявцева Н.А.
(36-2-33)

Платоновская РБ
СемьяниноваН.Н.
(28-8-66)

1

1

ЯТ-30/3

пож.
автомобиль-1

--//--

--//--

2

2

ПЧ-24

автомобиль-2

начальник
Илясов А.И.
(65-1-08)
начальник
Чудин А..В.
(22-3-01)

Ослопов
А.А.
(72-34-870)
Желтова
В.М.
(35-7-69)
--//--

пос.
Зеленый

2

1

г.Рассказово

6

2

--//--

--//--

--//--

3

Производственный
Участок
«Платоновский»

Платоновская РБ
СемьяниноваН.Н.
(28-8-66)

Ослопов
А.А.
(72-34-870)
Виноградо
С.В.(25-3-80)

Производственный участок «Платоновский»
с.Платоновка

25

40

3

УАЗ-33099-1
пож. автом.-1
пож. емкость-1
трактор-1

начальник
произвоств.
Участка
Виноградов
С.В.
(25-3-80)

Рассказовское
потребительское
общество
Кудрявцева Н.А.
(36-2-33)

пос.
Зеленый

2

1

1

1

ЯТ-30/3

пож.
автомобиль-1

начальник
Илясов А.И.
(65-1-08)

--//--

--//--

--//--

г.Рассказово

2

1

1

1

ОАО ППЗ
«Арженка»

Пож.автомоб.-1

Директор
Конов С.С.
(33-3-80)

--//--

--//--

--//--

с. Саюкино

2

1

1

1

Муниципальная
пожарная охрана

пож. автом. - 1

начальник
ЛедовскихС.М.
(67-7-56)

--//--

--//--

--//--

с. Платоновка

6

6

2

2

ЖКХ
«Платоновское»

автомобиль - 2

начальник
Иванов Г.С.
(25-3-40)

--//--

--//--

--//--

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации района

МЕРОПРИЯТИЯ
по охране лесов от пожаров на 2012 год
№
пп
1
1

Мероприятия
2
Обеспечение
выполнения
противопожарной
профилактике в лесах

Срок
исполнения
3
пожароопасный
сезон

2

Систематическое
наземное
патрулирование силами
лесной охраны в
хвойных насаждениях и
в зонах массового
отдыха населения, а в
дни высокой пожарной
опасности с
привлечением
работников полиции

пожароопасный
сезон

3

Проведение
разъяснительной работы
среди населения о
лесоохранной
деятельности путем
выступления по радио и
в печати

постоянно

Ответственные за
исполнение
4
Производственные
участки
«Рассказовский»,
«Платоновский» ( по
согласованию), главы
сельсоветов ( по
согласованию),
руководители хозяйств
по согласованию)
Производственные
участки
«Рассказовский»,
«Платоновский» ( по
согласованию), главы
сельсоветов ( по
согласованию),
руководители хозяйств
по согласованию),
межмуниципальный отдел Министерства
внутренних дел
Российской Федерации
«Рассказовский» ( по
согласованию)
Производственные
участки
«Рассказовский»,
«Платоновский» (по
согласованию),
отдел гражданской
обороны, чрезвычайных
ситуаций, общественной
безопасности и
мобилизационной
подготовки
администрации района,

главы сельсоветов (по
согласованию).

4

5

Обеспечение
постоянного контроля за
ведением
лесозаготовительных
работ, проведение
профилактических
мероприятий по очистке
леса от захламленности
и порубочных остатков
Содержание трасс линий
связи, электропередач,
проходящих через
лесные массивы, в
пожаробезопасном
состоянии

6

Обновление
минерализованных
полос вдоль железных и
автомобильных дорог,
проходящих через
лесные массивы

7

Обеспечение постоянной
готовности
противопожарных
формирований к борьбе
с лесными пожарами

постоянно

постоянно

Производственныеучастк
и «Рассказовский»,
«Платоновский» ( по
согласованию), главы
сельсоветов (по
согласованию),
руководители хозяйств (
по согласованию)

Цех комплексного
технического
обслуживания
электросвязи №6
Тамбовского филиала
открытого акционерного
общества «ЦентрТелеком» ( по
согласованию),
Рассказовские
районные электрические
сети
(по согласованию)
до 20 апреля, в начальник
течение
железнодорожной
пожароопасного станции Платоновка
(
сезона
по согласованию),
директор общества с
ограниченной
ответственностью
«Платоновское дорожностроительное
управление» (по
согласованию)
постоянно
руководители объектов
социального назначения,
отдел гражданской
обороны, чрезвычайных
ситуаций, общественной
безопасности и

мобилизационной
подготовки, главы
сельсоветов (по
согласованию),
начальник
Государственного
учреждения «24
пожарная часть
федеральной
противопожарной
службы по Тамбовской
области» ( по
согласованию)
8

9

10

Создание и поддержание
в готовности к
применению
противопожарного
инвентаря
Обеспечение готовности
бригады скорой
медицинской помощи

постоянно

руководители
предприятий,
организаций, хозяйств (
по согласованию)

постоянно

главный врач
Тамбовского областного
государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения
«Рассказовская
центральная районная
больница» ( по
согласованию)

Осуществление контроля
и принятие мер по
недопущению
выжигания сухой
растительности и стерни
в близи стен леса и
лесополос без
постоянного наблюдения

пожароопасный
сезон

Главы сельсоветов,
руководители
предприятий,
организаций, хозяйств (
по согласованию)

Первый заместитель главы администрации района,
начальник управления сельского хозяйства
и продовольствия
И.З. Ширяев
Главный юрисконсульт
администрации района
О.Ю. Рудакова
Начальник отдела организационной и
кадровой работы администрации района
Н.Н. Пирогова
Начальник отдела ГО,ЧС,ОБ и МП
администрации района
М.В. Николаев

