АДМИНИСТРАЦИЯ
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
пгт Кавалерово

04.04.2018

№9

О введении на территории Кавалеровского муниципального
района особого противопожарного режима
В связи с нарастанием положительных температур и быстрого схода
снежного покрова, просыханием поверхности почвы и напочвенного покрова на
территории Приморского края и на основании положения о департаменте
лесного

хозяйства

Приморского

края,

утвержденного

постановлением

Администрации Приморского края от 05.12.2012 года № 373-па.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций

природного

и

техногенного

характера»,

постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой
государственной

системе

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций», в целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных
ситуаций, снижения ущерба населению и территории района, комиссия при
администрации Кавалеровского муниципального района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Р Е Ш И Л А:
1. С 10.00 ч. 04.04.2018 г. ввести на территории Кавалеровского
муниципального района особый противопожарный режим.
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2. Запретить

нахождение

в

лесу

населения

и

приезжих,

въезд

транспортных средств в леса на территории Кавалеровского муниципального
района.
3. Запретить разведения открытого огня и сжигания мусора на территориях
городских и сельских поселений Кавалеровского муниципального района.
4. Запретить проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных
категорий огнеопасных работ.
5. Оповестить

население

через

средства

массовой

информации

о

недопущении нахождения в лесах посторонних лиц, до особого распоряжения.
(исп. Згурский И.В., Кудрявцев А.Ю.,)
6. Для принятия оперативных мер по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь, связанных пожароопасной
ситуацией, сложившейся на территории Кавалеровского муниципального
района, задействовать районный штаб по борьбе с лесными пожарами в составе:
Гавриков С.Р.
Шпиль И.А.
Терехов. Г.В.
Ставовой Р.В.

- глава администрации муниципального района, начальник
штаба.
- первый заместитель главы администрации Кавалеровского
муниципального района, заместитель начальника штаба.
- врио директор Кавалеровского отделения КГСБУ
«Приморская лесоохрана», заместитель начальника штаба.
– врио директора Кавалеровского филиала КГКУ
«Приморское лесничество», заместитель начальника штаба.
Члены штаба:

Кудрявцев А.Ю.

Толмачев О.В.

- начальник отдела общественной безопасности
администрации муниципального района
- главный специалист отдела общественной безопасности
администрации муниципального района
- начальник МОМВД России «Кавалеровский»

Лапа С.Е.

- директору КГКУ 13 ОПС

Згурский И.В.

- ОНД и ПР УНД ГУ МЧС РФ по Приморскому краю

Баладин С.И.
Кочемиров А.К.

- директор АО «ДРСК» филиала «Приморские
электрические сети»
-директор филиала «Северный» АО «Примавтодор»

Яковенко П.М.

- глава администрации Кавалеровского городского поселения.

Павлов В.Ф.

- глава администрации Устиновского сельского поселения.

Липов П.В.

3

Щербинина Т.П.
Сулимов О.Б.
Назаренко В.А.
7.

Штаб

- начальник Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по приморскому краю в г. Дальнегорске
-начальник Кавалеровского теплового района КГУП
«Кавалеровский»;
- главный врач КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ»
развернуть

в

здании

администрации

Кавалеровского

муниципального района.
8.

Кавалеровскому

филиалу

КГКУ

«Примлес»

(Ставовой

Р.В.),

Кавалеровскому отделению КГСБУ «Приморская лесоохрана» (Терихов Г.В.)
через каждые два часа информировать дежурного диспетчера ЕДДС района
о пожаре с указанием необходимых данных по силам и средствам, тел/ф:
8(42375)9-10-19, эл. адрес: kav_edds112@adkav.ru
8. Создать рейдовую бригаду в составе представителей администрации
района, МО МВД РФ «Кавалеровский», ОНД УНД ГУ МЧС Кавалеровского
муниципального

района,

Кавалеровский

филиал

КГКУ

«Приморское

лесничество», для патрулирования в местах возможного возникновения пожаров
и выставления постов на дорогах, ведущих в лес. (исп. Згурский И.В., Терехов
Г.В., Ставовой Р.В., Кудрявцев А.Ю., Лапа С.Е., Толмачев О.В.).
9. Главе Кавалеровского городского поселения (Яковенко П.М.) и главе
Устиновского сельского поселения (Павлов В.Ф.):
9.1. Обеспечить соблюдение особого противопожарного режима на землях
запаса, землях сельскохозяйственного назначения и в населенных пунктах;
9.2. Провести

работу с местным населением по профилактике и

предупреждению возникновения лесных и природных пожаров, в том числе
организовать сходы граждан, а также провести разъяснительную работу с
приемщиками кедрового ореха.

На сходах разъяснить

необходимость

неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности в сложившейся
лесопожарной

обстановке.

Особое

внимание

населения

обратить

на

недопустимость выжигания сухой травы;
9.3. Организовать работу по очистке придомовых территорий, территорий
населенных пунктов от сгораемого мусора и сухой травы, созданию
противопожарных зон и разрывов от лесных массивов;
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- подготовить места забора воды в естественных водоемах для забора воды
пожарными машинами и оборудовать места проезда машин в брод через речки в
объезд мостов;
9.4.

Утвердить

бланк

информации

предоставляемой

еженедельно

Приложение 1.
9.5. Назначить ответственное лицо за предоставление данной информации.
10.

Кавалеровскому

филиалу

КГКУ

«Приморское

лесничество»

обеспечить соблюдение особого противопожарного режима на землях лесного
фонда.
11. Отделу надзорной

деятельности Кавалеровского

муниципального

района УНД ГУ МЧС РФ по Приморскому краю:
11.1. Принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных
пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к
ним.
11.2. Принять участие в проведении подворовых обходов с ознакомлением
жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности.
12. МОМВД России «Кавалеровский» принять меры по усилению охраны
общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность
населения, и на прилегающих к ним территориях.
13.

Руководителям

образовательных

учреждений

организовать

разъяснительную работу с работниками учреждений, учащимися и детьми о
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и
населенных пунктах (исп. Волкова Г.М., Згурский И.В.).
14.

Рекомендовать

руководителям

предприятий,

организаций

и

учреждений провести работы по очистке территорий от мусора и сухой травы, а
так же прилегающей территории в целях не допущения перехода лесного пожара
в населенные пункты.
15. Общественным организациям охотников и рыболовам

провести

разъяснительную работу с членами обществ о необходимости соблюдения
правил пожарной безопасности в лесах и на охотничьих угодьях.
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16. Руководителям ПСЭС ОАО «ДРСК» (Годун К.Ю.), АО «Кавалеровская
Электросеросеть» (Акулов А.А.), Кавалеровскому ЛТЦ ОАО «Ростелеком»
(Таскин К.В.) принять меры по очистке линий электропередач и связи от
древесно-кустарной растительности для обеспечения пожарной безопасности.
17. Директору филиала Северный ОАО «Примавтодор» (Кочемирову А.К.)
принять меры по очистке от сухой травы и мусора полосы отвода, автомобильных
дорог.
18. Предусмотреть топливо на расчистку минерализованных полос.
19. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
20. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Кавалеровского муниципального
района - глава администрации
Кавалеровского муниципального районапредседатель КЧС и ОПБ

С.Р. Гавриков

Приложение №1
ИНФОРМАЦИЯ
на "___" _______ 2018 г.
о подготовке и прохождение особого противопожарного режима в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров

Планируется обустроить новых
мест забора воды, кол-во

Фактическое количество вновь
оборудованных мест забора
воды

5

6

7

8

9

10

11

Количество протоколов об
административной ответственности

Фактическая площадь
территории НП очищенная от
сухой травянистой
растительности, мусора и других
горючих материалов, кв.км

4

Количество выданных листовок (штук)

Площадь территории НП,
планируемая к очистке от
сухой травянистой
растительности, мусора и других
горючих материалов, кв.км

3

Количество рейдов

Протяженность естественного
барьера на границах НП с
лесными участками, км (дороги,
ручьи, реки, просеки и др )

2

Фактическая протяженность
очищенной полосы шириной не
менее 10 м, км.

1

Фактическая протяженность
выполненных
минерализованных полос, км

Наименование населенного пункта

Протяженность границы НП,
планируемой (подлежащей)
обустройству противопожарным
барьером*, км

№ п/п

Обустройство
новых мест
забора воды

Общая протяженность границ
НП с лесными участками, км*

Сведения о мероприятиях по защите населенных пунктов (НП) от природных пожаров

12

13

14

1
2
3
…
Итого:

Примечание:
1. Перечень населѐнных пунктов края, подверженных угрозе лесных пожаров, утверждѐн постановлением Администрации Приморского края от
31.03.2014 № 99-па (в редакции постановления Администрации
Приморского края от 14.04.2014 № 129-па.
2. Порядок заполнения граф 3-7:
- протяженность границы населенного пункта, планируемой (подлежащей) обустройству противопожарным барьером (графа4) определяется как
разница между общей протяженностью границ населенного пункта с лесными участками (графа3) и протяженностью естественного барьера на
границах населенного пункта с лесными участками (графа7);
- виды фактически выполненного противопожарного барьера: минерализованная полоса (графа 5) или очищенная полоса шириной не менее 10 м
(графа6);
- работы по обустройству противопожарных барьеров считаются завершенными, когда сумма граф 5 и 6 больше или равна значению графы 4.
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3. Информация предоставляется каждый четверг до 16.00 часов в отдел общественной безопасности

Глава поселения
(подпись, Ф.И.О.)
Согласовано:
Начальник территориального ОНДиПР ГУ
МЧС ПК
(подпись, Ф.И.О.)
Начальник Кавалеровского филиала КГКУ "
Приморское лесничество"
(подпись, Ф.И.О.)

