
  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО Р О ДС К О Г О  О КР У ГА  
Л О С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2020 № 241

 О  дополнительных  мерах  по  обеспечению
пожарной  безопасности  в  весенне-летний
пожароопасный  период  на  территории
городского округа Лосино-Петровский в 2020
году
 

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  06.10.2003  №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  от  21.12.1994  №  69-ФЗ «О пожарной  безопасности»,  Уставом
городского  округа Лосино-Петровский,  с  целью обеспечения  противопожарной
защиты природных  территорий  и  объектов  инфраструктуры  городского  округа
Лосино-Петровский  (далее  -  городской  округ)  от  пожаров  в  2020  году
постановляю:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению противопожарной защиты
природных  территорий  и  объектов  инфраструктуры  городского  округа  в
пожароопасный период 2020 года (далее План, приложение №1).

2. Создать  оперативный  штаб  по  обеспечению  подготовки  к
пожароопасному  периоду  на  территории  городского  округа  в  2020  году
(приложение №2).

3. Начальнику  оперативного  штаба  организовать  работу  членов
оперативного штаба по контролю за выполнением мероприятий Плана.

4. Руководителям  структурных  подразделений  администрации  городского
округа обеспечить выполнение мероприятий Плана в части касающейся.

5. Начальнику отдела территориальной безопасности, гражданской обороны
и  чрезвычайных  ситуаций  администрации  городского  округа  Бахину  С.В.
организовать:

5.1. Своевременное проведение мероприятий в соответствии с Планом по
предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных
природными пожарами на территории городского округа. 

5.2. Подготовку сил и средств звена МОСЧС городского округа.
5.3.  Введение,  при  осложнении  пожароопасной  обстановки,

круглосуточного дежурства должностных лиц администрации городского округа
(оперативного штаба);
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5.4. Подготовку мест временного размещения населения при эвакуации из
мест возникновения пожаров.

6.  Начальнику  отдела  услуг  и  информационно-коммуникационных
технологий  администрации городского округа Зыковой Е.Н. совместно с отелом
территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
администрации  городского  округа  обеспечить  своевременное  размещение  на
официальном  сайте  администрации  городского  округа  информации  о
пожароопасной обстановке на территории городского округа.

7. Директору МКУ «ЕДДС ЛП» Воробьеву Д.С.:
7.1. Организовать  мониторинг  пожароопасной  обстановки  на  территории

городского округа.
7.2. Осуществлять  обмен  информацией  о  пожароопасной  обстановке  с

органами  управления  соседних  муниципальных  образований,
взаимодействующими органами управления.

7.3. Обеспечить своевременное представление донесений о пожароопасной
обстановке на  территории  городского  округа  в  ЦУКС  ГУ  МЧС  России  по
Московской области.

8.  Руководителям  учреждений,  организаций  и  предприятий  городского
округа независимо от форм собственности:

8.1.  Принять  все  необходимые  меры  по  своевременному  проведению
противопожарных мероприятий в подведомственных подразделениях.

8.2.  Определить  состав  сил  и  средств  для  выполнения  мероприятий  по
обеспечению пожарной безопасности на подведомственных территориях. 

8.3. При осложнении пожароопасной обстановки немедленно представлять
информацию в МКУ «ЕДДС ЛП».

9. Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  Вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

10.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации городского округа С.А. Матрёничева.

Глава городского округа                           И.Ю. Курданин

Исполнитель: Н.В. Клюшинцев
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Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 
от 16.03.2020 № 241

План
Мероприятий по обеспечению противопожарной защиты природных территорий и объектов инфраструктуры городского округа в

пожароопасный период 2020 года
№п/п Проводимые мероприятия Исполнители Сроки выполнения

Профилактические мероприятия по недопущению возникновения природных пожаров

1.

Организовать проверку и уточнение плана действий по
предупреждению  и  ликвидации  возможных  ЧС,
вызванных  природными  пожарами  на  территории
городского округа в 2020 году.

Отдел  территориальной  безопасности,  ГО  и
ЧС администрации городского округа

до 01.04.2020

2.
Организовать утверждение списка населенных пунктов
подверженных угрозе лесных пожаров. 

 Отдел территориальной безопасности,  ГО и
ЧС администрации городского округа

 до 01.04.2020

3.

 Организовать  проведение  опашки  шириной  9  м
населенных  пунктов,  садовых,  огороднических
некоммерческих  товариществ,  подверженных  угрозе
лесных пожаров.

 Отдел территориальной безопасности,  ГО и
ЧС администрации городского округа до 13.04.2020

4.
Организовать очистку территорий от горючих отходов,
мусора, сухой травы.

Управление  жилищно-коммунального
хозяйства  благоустройства  и  экологии
администрации  городского  округа,
управляющие  компании,  собственники
земельных участков

до 13.04.2020

5. Обеспечить  ежедневный  контроль  за  уборкой  и Управление  жилищно-коммунального постоянно
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очисткой территорий городского округа.

хозяйства  благоустройства  и  экологии
администрации  городского  округа,
управляющие  компании,  собственники
земельных участков

6.
Организовать  своевременную  уборку  территорий  в
период образования скоплений тополиного пуха.

Управление  жилищно-коммунального
хозяйства  благоустройства  и  экологии
администрации  городского  округа,
управляющие  компании,  собственники
земельных участков

в  пожароопасный
период

7.
Организовать  проведение  ревизии  зеленых
насаждений.  Удалить  установленным  порядком
аварийные и сухостойные деревья.

Управление  жилищно-коммунального
хозяйства  благоустройства  и  экологии
администрации  городского  округа,
управляющие  компании,  собственники
земельных участков

до 13.04.2020

8.
Организовать  проверку  содержания  и  привести  в
надлежащее  состояние  дороги  противопожарного
назначения.

Управление  земельно-имущественными
отношениями,  строительства,  архитектуры и
дорожно-транспортной инфраструктуры

до 13.04.2020

9.
Организовать  проведение  обследования  пожарных
водоемов  с  обустройством  пожарных  пирсов  и
подъездов к ним.

Управление  земельно-имущественными
отношениями,  строительства,  архитектуры и
дорожно-транспортной инфраструктуры

до 13.04.2020

10.
Организовать  формирование  списка  собственников
земель городского округа, имеющих общую границу с
лесными массивами. 

Управление  земельно-имущественными
отношениями,  строительства,  архитектуры и
дорожно-транспортной инфраструктуры
 

до 01.04.2020

11.

Организовать  работу  по  актуализации  паспортов
населенных пунктов, подверженных угрозе природных
пожаров  (постановление  правительства  РФ  от
25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»)

Отдел  территориальной  безопасности,  ГО  и
ЧС администрации городского округа

до 01.04.2020

12. Организовать  планирование  эвакуации  населения  из Отдел  территориальной  безопасности,  ГО  и до 23.03.2020
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зон  возможных  ландшафтных  (лесных  и  торфяных)
пожаров.

ЧС администрации городского округа

13.

Организовать введение  полного запрета  на сжигание
порубочных остатков  при  объявлении  4  и  5  классов
пожарной опасности. При ухудшении пожароопасной
обстановки  до  4-5  классов  пожарной  опасности
организовать  патрулирование  территорий,  а  так  же
обеспечить  своевременное  введение
противопожарного  режима,  режима  чрезвычайной
ситуации на природных территориях.

Отдел  территориальной  безопасности,  ГО  и
ЧС администрации городского округа

в  пожароопасный
период

14.
Организовать проведение открытых уроков пожарной
безопасности  в  детских  дошкольных  учреждениях  и
школах.

Управление социальной сферы до 01.05.2020

15.
Организовать  восстановление  информационных
аншлагов  на  противопожарную  тематику  на
природных территориях.

Отдел  территориальной  безопасности,  ГО  и
ЧС администрации городского округа

до 13.04.2020

Мероприятия по поддержанию в готовности и задействованию группировки сил и средств для предупреждения и ликвидации
пожаров в чрезвычайной ситуации

16.
Организовать  уточнение  состава  сил  и  средств,
привлекаемых к тушению пожаров в лесных массивах.

Отдел  территориальной  безопасности,  ГО  и
ЧС администрации городского округа

до 23.03.2020

17.
Организовать  проверку  технического  состояния
пожарных гидрантов и устранение неисправностей.

Отдел  территориальной  безопасности,  ГО  и
ЧС администрации городского округа.

в  соответствии  с
регламентом

18.
Организовать уточнение места сосредоточения сил и
средств,  привлекаемых  для  тушения  крупных
ландшафтных (лесных и торфяных) пожаров.

Отдел  территориальной  безопасности,  ГО  и
ЧС администрации городского округа. до 01.04.2020

19. Организовать  создание  необходимого  резерва
материально-технических  средств  для  обеспечения

Управление  жилищно-коммунального
хозяйства  благоустройства  и  экологии

до 13.04.2020
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работы  приспособленной  для  тушения  пожаров
поливомоечной техники, мотопомп и др. технических
средств,  применяемых  для  тушения  и  профилактики
пожаров.

администрации  городского  округа,
управляющие  компании,  руководители
организаций и учреждений.

20.

Обеспечить уточнение места расположения открытых
водоисточников, пригодных для:
- забора воды авиационной техникой;
- забора воды пожарными автомобилями. 

Отдел  территориальной  безопасности,  ГО  и
ЧС администрации городского округа. до 13.04.2020

21.

Организовать проведение работ по созданию новых и
подготовке  ранее  созданных  пожарных  пирсов  для
установки пожарных автомобилей и подъездных путей
к ним. Установить указатели у пожарных гидрантов и
водоемов, а так же по направлению движения к ним.

Управление  земельно-имущественными
отношениями,  строительства,  архитектуры и
дорожно-транспортной инфраструктуры.
Отдел  территориальной  безопасности,  ГО  и
ЧС администрации городского округа. 

до  начала  и  в
пожароопасный
период

22.
Обеспечить  готовность  состава  сил  и  средств
территориального звена МОСЧС

Отдел  территориальной  безопасности,  ГО  и
ЧС администрации городского округа.

до  начала  и  в
пожароопасный
период

Мероприятия по мониторингу пожарной обстановки, информационному взаимодействию

23.

Организовать немедленную передачу информации при
обнаружении  очагов  пожаров  на  подведомственных
территориях в ЦУКС ГУ МЧС России по Московской
области.

МКУ «ЕДДС ЛП» постоянно 

24.

Организовать  мониторинг  пожарной  опасности  на
природных  территориях  путем  наземного
патрулирования  с  привлечением  сотрудников  МУ
МВД России  «Щелковское»,  охранных  предприятий,
народных дружинников, членов СНТ.

Отдел  территориальной  безопасности,  ГО  и
ЧС администрации городского округа.

в  пожароопасный
период
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25.

Организовать  оценку  пожарной  опасности  в  лесах,
природных и  зеленых территориях в  зависимости от
условий  погоды,  и  определение  перечня
ограничительных  мероприятий  для  предотвращения
возникновения природных пожаров.

Отдел  территориальной  безопасности,  ГО  и
ЧС администрации городского округа.

в  пожароопасный
период
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Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 
от 16.03.2020 № 241

Оперативный штаб
по обеспечению подготовки к пожароопасному периоду на территории

городского округа Лосино-Петровский в 2020 году

Начальник оперативного штаба:

Бахин С.В. - начальник отдела территориальной безопасности, гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского
округа.

Члены оперативного штаба:

Маренинова С.Н. -  начальник  управления  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации городского округа;

Ерофеева Е.А. - начальник отдела  имущественных отношений  администрации
городского округа;

Зыкова Е.Н. - начальник отдела услуг и информационно-коммуникационных
технологий администрации городского округа;

Клюшинцев Н.В. -  главный  специалист  отдела  территориальной  безопасности,
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации
городского округа;

Воробьев Д.С.

Ермаков С.Н.

- директор МКУ «ЕДДС ЛП»;

- директор МБУ «Городское хозяйство»;

Кателин Д.В.

Гореев Р.А.

Демидов П.К.

-  начальник  Лосино-Петровского  отдела  полиции  МУ  МВД
России «Щелковское» (по согласованию);

-  заместитель  начальника  ОНД  и  ПР  по  городскому  округу
Щелково ГУ МЧС Росси по Московской области

-  заместитель  начальника  Щелковского  ТУС  и  С  ГКУ  МО
«Мособлпожспас» (по согласованию).

 


