03 апреля 2017 года прошло заседание КЧС И ОПБ Сасовского
муниципального района по вопросу «О состоянии готовности органов
управления, сил и средств звена ТП РСЧС Сасовского муниципального
района к пожароопасному периоду» на котором приняли активное участие
все 15 глав администраций сельских поселений Сасовского района.
По результатам работы комиссии принято решение:
РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

от 03 апреля 2017года № 3
« О состоянии готовности органов управления, сил и средств
территориальной подсистемы РСЧС Сасовского муниципального района
к пожароопасному периоду 2017 года и обеспечению пожарной безопасности
населѐнных пунктов, находящихся в непосредственной близости от
лесных массивов»
Рассмотрев на расширенном заседании вопрос: «О состоянии
готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы
РСЧС Сасовского муниципального района к пожароопасному периоду 2017
года и обеспечение пожарной безопасности населѐнных пунктов,
находящихся в непосредственной близости от лесных массивов», комиссия
РЕШИЛА:
1.
Главам сельских поселений Сасовского муниципального района
рекомендовать до 10.05.2017 года:
- провести комплекс организационно-технических мероприятий,
направленных на усиление охраны населѐнных пунктов от пожаров,
особенно находящихся в непосредственной близости с лесными массивами;
- провести комплекс дополнительных мероприятий по усилению
пожарной безопасности в том числе: дежурство и патрулирование старост
сѐл и лиц состоящих в ДПД, обеспечить их транспортом и телефонной
связью;
- совместно с сотрудниками полиции, ОНД принимать оперативные
меры по каждому случаю неконтролируемого пала сухой травы повлекшему
нанесению ущерба юридическому или физическому лицу;
- принять необходимые и безотлагательные меры по предотвращению
лесных и лесоторфянных пожаров в пределах муниципальных земель и
населѐнных пунктов;
- привести в готовность силы и средства, согласно плана действий по
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;

- разработать оперативные планы привлечения населения, рабочих и
служащих, а также противопожарной техники и транспортных средств
предприятий на межхозяйственной основе для тушения пожаров;
- рекомендовать предусмотреть обеспечение лиц, привлекаемых к
работе по тушению лесных пожаров, средствами передвижения,
размещением для проживания, ГСМ, питанием и медицинской помощью
(Мышляев В.П. Кустаревское сельское поселение);
- определить на период высокой пожарной опасности зоны массового
отдыха населения;
обеспечить
очистку
территорий
населѐнных
пунктов,
сельхозпредприятий, организаций, садоводческих кооперативов от горючих
отходов накопившихся за зиму;
- обновить опашку сельских поселений с привлечением частников и
«Пожлес»;
- провести сходы граждан в сельских поселениях с привлечением
работников МО МВД России «Сасовский», ОНД;
- провести информирование населения о мерах пожарной
безопасности, в том числе посредством проведения собраний населения;
- ужесточить ответственность должностных лиц отвечающих за
обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях;
- заключить договора с предпринимателями и организациями
имеющими водоподающую технику для привлечения тушения пожаров;
- принять меры по восстановлению неисправных гидрантов;
- организовать подъезды к водоѐмам.
2.
Главам сельских поселений и руководителям хозяйств до 10.05.2017
года:
- обеспечить проведение противопожарных мероприятий в пределах
земель поселений и земель сельхозназначения сопредельных с лесным
фондом по предупреждению перехода огня в леса.
3.
Директору ГКУ РО «Сасовское лесничество» Батькову С.С..
- обеспечить выполнение планов предупредительных мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности в лесном фонде;
- определить порядок совместных действий, силами и средствами
территориальной подсистемы РСЧС Сасовского района, предприятиями и
организациями, арендаторами владеющими лесными массивами и
торфяниками по вопросам взаимопомощи при ликвидации возникающих
пожаров на договорной основе;
обеспечить
разработку
утверждение
и
выполнение
лесопользователями планов противопожарных мероприятий на 2017 год;
- обеспечить строгий контроль за очисткой мест рубок от остатков и
ликвидации лесосечной захламлѐнности до 30.04.2017 года;
- совместно с отделом межмуниципального района МО МВД РФ
«Сасовский»
определить время, порядок и маршруты совместного
патрулирования, места установки постов на въездах в леса;

4.
Начальнику ГБУ РО «Пожлес» Сасовского района Н.П. Зайцеву
перевести дежурные караулы на круглосуточный режим работы,
организовать патрулирование в лесах, дежурство на пожарных вышках, при
обнаружении возгораний немедленно приступить к ликвидации в течении
всего пожароопасного периода.
5.
Филиалу ОАО «Рязаньэнерго» МРСК «Центр и Приволжья» (Пешнин
С.Е..) до 30.04.2017 года провести мероприятия по очистке санитарных зон в
лесах, где проходят линии электропередач.
6.
Начальнику ООО «Сасовское ДРСУ» Смешнов В.В. до
30.04.2017года:
- очистить полосы отвода вдоль автомобильных дорог, проходящих
через лесные массивы, от валежника, древесного хлама и других
легковоспламеняющихся веществ;
- обеспечить в течение пожароопасного сезона должное содержание
сопредельных с лесными территориями защитных полос вдоль
автомобильных дорог с целью недопущения возникновения лесных пожаров.
7.
Сасовскому филиалу ОАО «Центртелеком» Деянову Э.И.до
30.04.2017 года обратить особое внимание на обеспечение устойчивой связи
а пожароопасный период с объектами с массовым пребыванием людей,
лесничествами района.
8.
Главному врачу ГБУ РО «Сасовское ЦРБ» (Колчевой Ю.Г..)
обеспечить оказание медицинской помощи населению и личному составу,
привлекаемому к тушению лесных и лесоторфянных пожаров.
9. ОАО «Рязанскоя энергетическая сбытовая компания (О.В. Сенин) не
применять ограничений (отключений) от источников электропитания
водозаборы, водопроводные башни, артезианские скважины и социальнозначимые объекты на территории Сасовского муниципального района.
10. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Сасовского района
(Дмитриеву О.Н.):
- обеспечить координацию действий органов управления, сил и
средств звена РС ЧС Сасовского района;
- принять меры по привлечению к административной ответственности
глав администраций сельских поселений не выполняющих требования
пожарной безопасности;
- проводить разъяснительную работу, в том числе с использованием
СМИ среди населения по правилам обращения с огнѐм;
- подготовить обращение в министерство региональной безопасности
и контроля Рязанской области по поводу выделения 3 пожарных автомобиля
для организации ДПК в Малостуленецком, Глядковском и Придорожном
сельских поселений.
11.
Начальнику финансового управления (Симашев Ф.Ф.) при
недостаточности финансовых средств органов местного самоуправления,
предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС предусмотреть
выделение дополнительных финансовых средств.

13. Рекомендовать Главам администрации сельских поселений Сасовского
муниципального района объявить в случае необходимости на территории
особый противопожарный режим.
14.
Старшему диспетчеру ЕДДС (Алдонин А.А.) обеспечить сбор,
обобщение и ежедневную передачу информации к 9-00 и 17-00 в ЦУКС г.
Рязани, в случае ухудшения обстановки – немедленно.
15.
Главам администраций сельских поселений об исполнении
мероприятий доложить в отдел ГО и ЧС письменно до 10 мая 2017года.
16.
Контроль за исполнением оставляю за собой.
Председатель КЧС и ОПБ
Сасовского района

А.Ю. Гаврилов

Направлено: в дело – 1экз.,
ГО и ЧС– 1экз;
отдел межмуниципального района МО МВД РФ «Сасовский»-1экз;
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ГБУ РО «Пожлес»-1экз;
Главы сельских поселений-15экз;
ГБУ РО «Сасовское ЦРБ»-1экз;
РР ЭС Сасовские Эл.сети -1 экз;
РЭСК – 1 экз;
Ростелеком – 1 экз.
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