
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2019 № 310

О подготовке к летнему пожароопасному
периоду 2019 года

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»,  от  21.12.1994  № 68-ФЗ  «О защите  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  25.04.2012  №  390  «О
противопожарном  режиме»,  постановлением  Правительства  Московской  области  от
12.02.2019 № 64/5 «О подготовке к пожароопасному периоду на территории Московской
области в 2019 году», с целью предотвращения  возникновения чрезвычайных ситуаций,
связанных с природными пожарами на территории городского округа Лосино-Петровский
(далее - городской округ), постановляю:

1.  Утвердить  План  мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации  пожаров  на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  в  пожароопасный  период  2019  года
(приложение).

2.  Создать  оперативный  штаб  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  в  летний  пожароопасный  период  2019  года  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский (далее - оперативный штаб) в составе:

Руководитель оперативного штаба:

Фетюков О.В. - врио главы городского округа.

Члены оперативного штаба:

Чуркин Д.С. - заместитель главы администрации городского округа;

Полякова М.Н. - заместитель главы администрации городского округа;

Визгерд Я.А. - начальник  управления  земельно-имущественными  отношениями,
строительства и архитектуры администрации городского округа;

Ластовская Е.В. - начальник  управления  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации городского округа;

Тропанец В.В. - начальник  управления  социальной  сферы  администрации
городского округа;

Ширяева Е.В. - начальник  управления  финансами  администрации  городского
округа;
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Бахин С.В. - начальник  отдела  территориальной  безопасности,  гражданской
обороны  и  чрезвычайных  ситуаций  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;

Березнева Е.В. - заместитель директора МКУ «ЕДДС ЛП»;

Кателин Д.В. - начальник  Лосино-Петровского отдела полиции МУ МВД России
«Щелковское»;

Меньшиков А.В. - заместитель  начальник  ОНД  по  Щелковскому  району  (по
согласованию);

Лафицков Г.Л. - начальник  Щелковского  ТУСиС  ГКУ  МО  «Мособлпожспас» (по
согласованию).

3.  Оперативному  штабу  с  целью  реализации  полномочий  органов  местного
самоуправления обеспечить:

- соблюдение мер пожарной безопасности на территории городского округа;
-  содержание  в  исправном  состоянии  дорог,  проездов  и  подъездов  к  зданиям,

сооружениям, водоисточникам, используемым для целей пожаротушения;
- содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения;
-  оснащение  территорий  общего  пользования  первичными  средствами  тушения

пожаров и противопожарным инвентарем;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной

опасности;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия

подразделений Государственной противопожарной службы;
- проведение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных

пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, удаление
сухой растительности и др.);

-  принятие  мер  по  оповещению  населения  и  подразделений  Государственной
противопожарной службы о возникающих пожарах;

-  проведение  противопожарной  пропаганды  и  разъяснительной  работы  о
необходимости соблюдения гражданами правил пожарной безопасности;

-  организовать  и  проводить  мероприятия  по  недопущению  неконтролируемого
выжигания  древесно-кустарниковой  и  травянистой  растительности  в  течение
пожароопасного периода с 10 апреля по 1 ноября 2019 года.

4.  Начальнику  управления  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
городского округа Ластовской Е.В. с наступлением пожароопасного периода организовать:

-  установку при  въездах  в  лес  дорожных  знаков,  аншлагов,  запрещающих  въезд
транспорта, а на перекрестках дорог и в местах массового пребывания людей - объявлений
с правилами, предупреждающими о необходимости осторожного обращения с огнем и об
ответственности за нарушение правил пожарной безопасности;

- установку информационных щитов с номерами телефонов для вызова экстренных
служб при возникновении пожаров.
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5.  Руководителям  предприятий  и  организаций  всех  форм  собственности
рекомендовать:

организовать уборку производственных и закрепленных территорий от сгораемых
отходов, расчистку противопожарных разрывов между зданиями от сгораемых материалов,
не  допускать  сжигание  мусора  и  разведение  костров,  как  на  территории,  так  и  вблизи
территории предприятий и организаций;

провести  со  всеми  категориями  работников  дополнительный  инструктаж  о
соблюдении  требований  пожарной  безопасности,  активизировать  работу  по  обучению
работников мерам пожарной безопасности;

определить  и  оборудовать  места  курения,  усилить  контроль  за  проведением
электросварочных и других огневых работ;

обеспечить  объекты  и  территории  предприятий  исправными  первичными
средствами пожаротушения, укомплектовать пожарные щиты необходимым инвентарем;

привести  в  исправное  состояние  и  укомплектовать  имеющуюся  пожарную  и
приспособленную для тушения пожаров технику;

организовать дежурство водителей при пожарной технике, разработать схему сбора
и оповещения работников, задействованных для ликвидации пожаров;

привести  в  исправное  состояние  имеющиеся  на  территориях  предприятий  и
организаций источники противопожарного водоснабжения, обеспечить их указателями;

организовать охрану объектов в вечернее и ночное время, обеспечить сторожевую
службу телефонной связью;

привести  в  исправное  состояние  электрооборудование  объектов,  осуществить
проверки и необходимый ремонт молниезащиты, установить сигналы оповещения.

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

Врио главы городского округа           О.В. Фетюков

Исполнитель: С.В. Бахин



Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 12.03.2019 № 310

ПЛАН
мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров на территории городского округа Лосино-Петровский

в пожароопасный период 2019 года

№

п/п

Проводимые мероприятия Исполнитель Срок исполнения

Подготовка объектов жизнеобеспечения населения к пожароо-
пасному периоду

Управление  жилищно-коммунального  хозяй-
ства администрации городского округа;  Отдел
социальной защиты населения г.  Лосино-Пет-
ровский Министерства  социального развития
Московской области

До 10 апреля 2019 г.

Проведение мероприятий по недопущению проведения выжи-
гания сухой травы в соответствии с Законом Московской обла-
сти № 191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области»

ОНД  по  Щелковскому району  (по  согласова-
нию);  Лосино-Петровский  отдел  полиции  (по
согласованию);  администрация  городского
округа; руководители организаций; председате-
ли СНТ (ДНП)

С 15 марта 2019 г. по 15 
ноября 2019 г.

Организация контроля за соблюдением запрета на выжигание
сухой  травянистой  растительности  (в  том  числе  на  землях
сельскохозяйственного  назначения),  исключающего  возмож-
ность перехода огня на лесные насаждения, торфяники, объек-
ты инфраструктуры и населенные пункты

ОНД  по  Щелковскому району  (по  согласова-
нию);  Лосино-Петровский  отдел  полиции  (по
согласованию);  администрация  городского
округа

С 15 марта 2019 г. по 1 
ноября 2019 г.

Выявление лиц, виновных в возникновении лесных пожаров, и
усиление работы по установлению нарушителей правил проти-
вопожарного режима

Лосино-Петровский отдел  полиции  (по согла-
сованию); ОНД по Щелковскому району (по со-
гласованию);  Комитет  лесного  хозяйства  Мо-
сковской области

В течение пожароопас-
ного периода 2019 года



Организация проведения проверок готовности организаций го-
родского округа к пожароопасному периоду

Администрация городского округа До 24 апреля 2019 г.

Проведение работ по противопожарному обустройству полос
отвода вдоль автомобильных дорог местного значения,  насе-
ленных  пунктов,  сельскохозяйственных  угодий  и  объектов
экономики, расположенных по границам с лесными массива-
ми,  а  также  линий электропередачи  и  связи,  магистральных
нефте- и газопроводов

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации городского округа; отдел 
территориальной безопасности, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций админи-
страции городского округа

До 15 мая 2019 г.

с 29 августа 2019 г до 1 
ноября 2019 г.

Проведение надзорных и контрольных мероприятий по выпол-
нению требований пожарной безопасности в населенных пунк-
тах и на объектах экономики, граничащих с лесными массива-
ми

ОНД  по  Щелковскому району  (по  согласова-
нию); Комитет лесного хозяйства Московской
области;
Администрация городского округа (по согласо-
ванию)

В течение пожароопас-
ного периода 2019 года

Заключение договоров на транспортное обслуживание и пере-
возку сил и средств МОСЧС для предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными и торфяны-
ми пожарами на территории городского округа

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации городского округа

До 10 апреля 2019 г.

Предоставление автотранспорта  для перевозки сил и средств
Московской  областной  системы  предупреждения  и  ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (далее  -  МОСЧС), задействован-
ных  на  тушении  пожаров  (по  заявкам  Главного  управления
МЧС России по Московской области), в соответствии с дого-
ворами на транспортное обслуживание

Транспортные организации, привлекаемые для
оказания  транспортных  услуг  для  перевозки
сил  и  средств  МОСЧС,  задействованных  на
тушении  пожаров;  Управление  жилищно-ком-
мунального  хозяйства  администрации  го-
родского округа

В течение пожароопас-
ного периода 2019 года

Проведение  мониторинга  и  прогнозирования  степени пожа-
роопасной обстановки в городском округе 

МКУ «ЕДДС ЛП» В течение пожароопас-
ного периода 2019 года

Организация противопожарной пропаганды, информирование
населения  о  пожарах  и  проводимых  мероприятиях  по  их
предупреждению и ликвидации 

Управление  делами,  Отдел  территориальной
безопасности, гражданской обороны и чрезвы-
чайных  ситуаций  администрации  городского
округа; МКУ «ЕДДС ЛП»

В течение пожароопас-
ного периода 2019 года



Организация  взаимодействия  с  территориальными  органами
МЧС России,  МВД России,  другими  заинтересованными ве-
домствами  по  своевременному информированию  о  пожароо-
пасной обстановке

МКУ «ЕДДС ЛП» В течение пожароопас-
ного периода 2019 года

Информирование населения о правилах пожарной безопасно-
сти, в том числе на садовых, дачных и приусадебных земель-
ных участках, а также о действиях в случае возникновения по-
жаров, систематическое информирование населения о пожар-
ной обстановке и организация разъяснительной работы по во-
просам готовности к действиям при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций,  связанных с лесными и торфяными
пожарами

Отдел  территориальной  безопасности,  гра-
жданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации  городского  округа;  МКУ
«ЕДДС ЛП»

В течение пожароопас-
ного периода 2019 года

Проведение  проверки  готовности  органов  управления,  сил и
средств МОСЧС к действиям в пожароопасный период

Отдел территориальной безопасности, гра-
жданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа

До 27 апреля 2019 г.

Участие  в  проведении  показательного  тактико-специального
учения по теме «Управление силами и средствами при ликви-
дации лесных и торфяных пожаров. Организация взаимодей-
ствия  между  структурными  подразделениями  различных  ве-
домств в пожароопасный период» на территории Московской
области

Администрация городского округа (по согласо-
ванию)

До 27 апреля 2019 г.

Участие  в  проведении  комплексных  учений  по  отработке
тактики  и  технологии  тушения  лесных  пожаров,  взаимодей-
ствия привлекаемых сил и средств при тушении пожаров с ис-
пользованием наземных и авиационных сил и средств

Администрация городского округа (по согласо-
ванию)

До 27 апреля 2019 г.

Разработка  и  реализация  комплекса  агитационно-
профилактических и пропагандистских мер, направленных на
привлечение  граждан  и  широких  слоев  общественности  к

Отдел  территориальной  безопасности,  гра-
жданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций

В течение пожароопас-
ного периода 2019 года



проблеме  борьбы  с лесными  пожарами,  с  привлечением
средств массовой информации

администрации городского округа

Организация работы по созданию условий для организации до-
бровольных пожарных команд и дружин, в том числе из числа
членов садоводческих товариществ, подверженных угрозе рас-
пространения лесных пожаров

Отдел  территориальной  безопасности,  гра-
жданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации городского округа; руководите-
ли организаций, председатели СНТ, ДНП

В течение пожароопас-
ного периода 2019 года

Организация взаимодействия с объединениями добровольной
пожарной охраны при осуществлении охраны лесов от пожа-
ров

Отдел территориальной безопасности, гра-
жданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа

В течение пожароопас-
ного периода 2019 года

Принятие мер по проведению в необходимых объемах сани-
тарно-оздоровительных мероприятий, включая уборку захлам-
ленности в лесах на территории городского округа

Администрация городского округа В течение пожароопас-
ного периода 2019 года

Организация  ограничения  доступа  населения  в  леса  при  на-
ступлении высокой пожарной опасности в соответствии с Лес-
ным кодексом Российской Федерации и Правилами пожарной
безопасности в лесах, утвержденными постановлением Прави-
тельства  Российской  Федерации  от  30.06,2007  №  417  «Об
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»

ОНД  по  Щелковскому району  (по  согласова-
нию);  Лосино-Петровский  отдел  полиции  (по
согласованию); Комитет лесного хозяйства Мо-
сковской  области;  администрация  городского
округа;

В течение пожароопас-
ного периода 2019 года

Организация  ежедневного  наземного  патрулирования  при
осложнении пожароопасной обстановки или введении особого
противопожарного режима на территориях муниципальных об-
разований Московской области

ОНД  по  Щелковскому району  (по  согласова-
нию);  Лосино-Петровский  отдел  полиции  (по
согласованию); Комитет лесного хозяйства Мо-
сковской  области;  администрация  городского
округа;

В течение пожароопас-
ного периода 2019 года

Организация работы оперативного штаба по предупреждению
и ликвидации природных пожаров 

Администрация городского округа В течение пожароопас-
ного периода 2019 года

Разработка и утверждение схем организации дорожного дви-
жения и отвода транспорта на случай ухудшения дорожной об-
становки, связанной с возникновением пожаров

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации городского округа

До 27 апреля 2019 г.


