
   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«24» сентября 2018 г.                    пгт  Кавалерово                                          № 29 

 

 

О готовности  лесопожарных сил Кавалеровского муниципального района к 

ликвидации лесных пожаров и принимаемых мерах по обеспечению 

пожарной безопасности населенных пунктов, потенциально 

подверженных угрозе лесных пожаров в осеннем пожароопасном периоде 

2018 года 

 

В связи с наступлением осеннего пожароопасного периода на территории 

Кавалеровского муниципального района в 2018 году, комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности при администрации Кавалеровского муниципального 

района 

 

Р Е Ш И Л А: 

       

 1. Утвердить районный штаб по борьбе с лесными пожарами. (Приложение 

№ 1). 

2. Утвердить План мероприятий по защите населѐнных пунктов и объектов 

экономики от лесных пожаров в осенний пожароопасный период 2018 года на 

территории Кавалеровского муниципального района (Дорожная Карта). 

3.  При установлении особого противопожарного режима на выезде из 

населенных пунктов оборудовать стенды, аншлаги и стандартные знаки о 

предупреждении пожаров, запрещении въезда в леса, а на съездах с дорог – 

шлагбаумы; 
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4.  Обновить наглядную агитацию в лесных массивах по соблюдению 

правил пожарной безопасности в лесах; 

5. Запретить всем лесопользователям, организациям, садоводческим 

товариществам и населению Кавалеровского муниципального района в течение 

пожароопасного периода осуществлять огневую очистку лесосек, приусадебных 

участков, выжигание сухой травы, сжигание мусора и отходов в лесу, разведение 

костров и производство сельскохозяйственных палов. Собственникам, 

владельцам, пользователям индивидуальных жилых домов, расположенных на 

территории поселений, садоводческих, огороднических и некоммерческих 

объединений  обеспечить наличие ѐмкостей  (бочки) с водой или огнетушитель. 

6. В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года 

№ 390 «О противопожарном режиме» с изменениями постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2017 г. № 1717: 

- запретить выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 

пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях 

запаса, разведения костров на полях; 

- запретить в полосах отвода автомобильных дорог выжигать сухую 

травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные 

остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные  деревья и 

кустарники. 

7. Главам Кавалеровского городского поселения (П.М. Яковенко) и 

Устиновского сельского  поселения (В.Ф. Павлову) взять под личный контроль в 

строгом соответствии с требованиями органов Государственного пожарного 

надзора: 

          - ведение разъяснительной работы среди населения по неукоснительному 

соблюдению правил пожарной безопасности во время нахождения в лесах и 

проведения работ на дачных и приусадебных  участках; 

          - очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора и сухой 

травы; 
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          - создание противопожарных зон и разрывов от лесных массивов; 

- по вопросам заключения договоров на тушению природных  пожаров на 

землях,  граничащих с лесным фондом  обращаться в краевое государственное 

бюджетное учреждение «Приморская база авиационной, наземной охраны и 

защиты лесов»; 

- подготовить места забора воды в естественных водоемах для забора воды 

пожарными машинами и оборудовать места проезда машин в брод через речки в 

объезд мостов; 

- при установлении на территории района 4-го класса пожарной 

безопасности по погодным условиям и установления фактов проведения 

неконтролируемых палов сухой растительности организовывать патрулирование 

территорий населенных пунктов патрульными группами из числа членов 

добровольных формирований,  дружин и местных жителей, для своевременного 

обнаружения и тушения возникающих палов сухой растительности и выявления 

лиц, виновных в возникновении природных пожаров. 

8. Рекомендовать главам городского и сельского поселений: 

- рассмотреть вопрос по сносу бесхозных строений находящихся в 

неудовлетворительном противопожарном состоянии; 

-  проинформировать имеющихся собственников строений находящихся в 

неудовлетворительном противопожарном состоянии о необходимости ими 

приведения строений надлежащее противопожарное состояние. В случае 

нежелания собственниками строений приводить строения в соответствующий 

требованиям вид, подать иски в суд для понуждения собственников строений 

привести их пожаробезопасное состояние; 

- о проведенных мероприятиях  проинформировать ОНД Кавалеровского 

муниципального района письменно или по электронной почте с указанием 

перечней зданий (строений, сооружений), находящихся в аварийном состоянии и 

подлежащих сносу; 
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-организовать разработку, согласование, утверждение и реализацию планов 

профилактических отжигов на подведомственных территориях с учетом анализа 

периодичности их возникновения.   

9. Арендаторам лесного фонда: 

- обеспечить выполнение мероприятий по нераспространению  лесных 

пожаров при возникновении лесного пожара в арендованных участках лесного 

фонда, принять меры к нераспространению огня,  а на остальной территории 

оказать по требованию лесничества помощь в тушении лесных пожаров путем 

выделения рабочей силы и техники; 

-  обеспечить выполнение всего объема противопожарного устройства 

лесной территории, определенного договором аренды и проектом освоения 

лесов;  

- содержать полосы шириной 10 м. с каждой стороны вдоль лесных дорог 

очищенными от валежен, сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных 

отходов, других горючих материалов. 

10. Директору Кавалеровскому филиалу КГКУ «Приморское лесничество» 

(М.В. Лебединскому), и директору Кавалеровского отделения КГСБУ 

«Приморская лесоохрана» (П.С. Перепелица) незамедлительно информировать 

единого дежурного диспетчера (ЕДДС) администрации Кавалеровского 

муниципального района о лесном пожаре с указанием необходимых данных по 

силам и средствам.  

11. Руководителям образовательных учреждений организовать 

разъяснительную работу с работниками учреждений, учащимися и детьми о 

необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и 

населенных пунктах. 

12. Общественным организациям охотников и рыболовам  провести 

разъяснительную работу с членами обществ о необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности в лесах и на охотничьих угодьях.  

          13. АО «Кавалеровская электросеть» (А.А. Акулов), филиалу Северный 

АО «Примавтодор» (А. К. Кочемиров), Кавалеровскому ЛТЦ ПАО «Ростелеком» 
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(К.В. Таскин), директору ОАО «ДРСК» филиала «Приморские электрические 

сети» (С.И. Баладин), а так же операторам сотовой связи, осуществляющих свою 

деятельность на территории Кавалеровского муниципального района, очистить 

от сухой травы полосы отвода автомобильных дорог, линий электропередач, связи, 

ретрансляционных вышек. 

14. Главам Кавалеровского городского поселения (П.М. Яковенко) и 

Устиновское сельское поселение (В.Ф. Павлов), руководителям предприятий  и 

организаций, руководителям баз отдыха и летних оздоровительных лагерей, 

граничащих с лесничествами, (лесопарками), лесным фондом, в том числе с  

лесными насаждениями на землях гос. запаса выполнить до начала осеннего 

пожароопасного периода требования Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» с изменениями 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 г. № 1717. 

15.  Рекомендовать руководителям баз отдыха «Сивуч», «Лагуна», 

«Зеркальная», «Золотые пески» и оздоровительный лагерь КГОКУ «Школа-

интернат» создать из числа своих работников и служащих добровольную 

пожарную дружину, а также закупить необходимое оборудование для тушения 

лесных пожаров, создать (обновить) минерализованные полосы.  

16. В случае возникновения пожароопасной ситуации установить особый 

противопожарный режим в лесах, с ограничением посещения лесов и лесных 

массивов  населением. 

17. Проводить рейды для предотвращения возникновения пожаров в лесах, 

на дачных и приусадебных участках в составе представителей администраций, 

Кавалеровского городского поселения и Устиновского сельского поселения, МО 

МВД России «Кавалеровский», ОНД Кавалеровского муниципального района, 

Кавалеровский филиал КГКУ «Приморское лесничество». 

18. В целях контроля выполнения Плана тушения лесных пожаров на 

территории Кавалеровского лесничества Приморского края на пожароопасный 

период 2018 года создать межведомственную комиссию из числа представителей 
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Кавалеровского филиала  КГКУ «Приморское лесничество», ОНД 

Кавалеровского муниципального района, МО МВД России «Кавалеровский», 

администрации района и глав поселений (по согласованию). 

19. Начальнику  ОНД Кавалеровского муниципального района (И.В. 

Згурский) проводить разъяснительную работу среди населения о необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности при нахождении населения в лесах, 

дачных товариществах и населенных пунктах через СМИ. 

20. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы Кавалеровского муниципального 

района –главы администрации 

Кавалеровского муниципального  района- 

заместитель председателя КЧС и ПБ                               И.А. Шпиль 
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Приложение 1 

к решению КЧС и ОПБ 

       от 24 сентября  2018 года  № 29 

 

 

СОСТАВ 

районного штаба по борьбе с лесными пожарами 

 

С.Р. Гавриков - глава администрации муниципального района, начальник 

штаба. 

И.А. Шпиль  - первый заместитель главы администрации Кавалеровского 

муниципального района, заместитель начальника штаба. 

П.С. Перепелица - директор Кавалеровского отделения КГСБУ «Приморская 

лесоохрана», заместитель начальника штаба. 

М.В. Лебединский  – директор Кавалеровского филиала КГКУ «Приморское 

лесничество», заместитель начальника штаба. 

Члены штаба: 

С.И. Баладин  - директор    ОАО «ДРСК» филиала «Приморские 

электрические сети» 

И.В. Згурский  - ОНД и ПР УНД ГУ МЧС РФ по Приморскому краю 

А.К. Кочемиров  -директор филиала «Северный» АО «Примавтодор» 

А.Ю.Кудрявцев  - начальник отдела общественной безопасности 

администрации муниципального района 

С.Е. Лапа  - директор КГКУ 13  ОПС 

П.В. Липов  - главный специалист отдела общественной безопасности 

администрации муниципального района 

В.Ф. Павлов  - глава администрации Устиновского сельского поселения. 

О.В. Толмачев  - начальник МО МВД России «Кавалеровский» 

П.М. Яковенко  - глава администрации Кавалеровского городского поселения. 

 


