Российская Федерация
Иркутская область
Усольское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения
Мишелевского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От

03. М П

№ S6
р.п. Мишелевка

О мерах по предупреждению пожаров и организации их тушения в весенне- летний
пожароопасный период 2017 года на территории городского поселения
Мишелевского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального
закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008
№ 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», о внесенных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2015 № 1213 изменениях в
Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О
противопожарном режиме», в целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности
людей в весенне-летний пожароопасный период 2017 года на территории городского поселения
Мишелевского муниципального образования, руководствуясь ст. 6 п.19 п. 23, ст.ст. 23,46 Устава
Мишелевского
муниципального
образования,
администрация
городского
поселения
Мишелевского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой
погоды или образования снежного покрова 2017 года пожароопасным периодам на территории
городского поселения Мишелевского муниципального образования.
2. Координацию действий по борьбе с лесными пожарами и защите населения и территории
от пожаров возложить на комиссию по ЧС и ПБ городского поселения Мишелевского
муниципального образования.
3. План мероприятий по противопожарной профилактике, защите населения на территории
городского поселения Мишелевского муниципального образования в пожароопасный период
2017 года утвердить (Приложение № 1).
4. Утвердить паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров
расположенных на территории Мишелевского муниципального образования (Приложение № 2).
5. Утвердить оперативную группу реагирования на ЧС природного и техногенного характера
(Приложение № 3).
6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм
собственности:
6.1. Организовать очистку территории подведомственных предприятий, организаций и
учреждений от горючих отходов и мусора и вывоз его в места утилизации.
6.2. Принять меры к приведению в работоспособное состояние источников наружного и
внутреннего противопожарного водоснабжения, обеспечить необходимым количеством
первичных средств пожаротушения.
6.3. Провести ремонт электрооборудования, либо обесточивание не эксплуатируемых
помещений.
6.4. Запретить сжигание мусора, сухой травы на приусадебных участках жилых домов, на
территориях, прилегающих к предприятиям, организациям и учреждениям, проведение огневых и
других пожароопасных работ без получения допуска (разрешения) в установленном порядке.

6.5. Провести дополнительный противопожарный инструктаж всех работников.
6.6. До 14.05.2017 года провести опашку населенных пунктов, оздоровительных лагерей
отдыха, расположенных вблизи лесных массивов минерализированной полосой по периметру не
менее 1,4 метров.
6.7. Оформить информационные стенды на противопожарную тематику.
7. Рекомендовать: ОАО «Мальтинский военный лесхоз», ТУ «Усольское лесничество»,
арендаторам лесного фонда, провести всестороннюю подготовку к пожароопасному периоду и
обеспечить выполнение требований пожарной безопасности в лесах:
7.1. Разработать совместно с организациями, работающими на участках лесного фонда или
имеющими объекты в лесах и на землях, граничащих с лесным фондом и в лесах, не входящих в
лесной фонд, оперативные планы привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров на
подведомственных территориях.
7.2. Принять необходимые меры по своевременному обнаружению и ликвидации лесных
пожаров, привлекать для их тушения лесопожарные службы, лесопользователей и другие
организации, задействованные в оперативных планах.
8. Рекомендовать участковым уполномоченным полиции Гончарову М.М., Сафонову Р.Ю.,
начальнику ПЧ-148 Михайлову В.Г., обеспечить проведение необходимого комплекса
мероприятий, направленных на усилие охраны лесов от пожаров, принять меры, в соответствии с
действующим законодательством к нарушителям правил пожарной безопасности в условиях
противопожарного режима.
9. Заместителю главы администрации городского поселения Мишелевского муниципального
образования Громову В.П. совместно с генеральным директором ОАО «Мальтинский военный
лесхоз», заведующим мастерским участком Мишелевской дачи ТУ «Усольское лесничество»,
мастером леса ТУ «Усольское лесничество», участковыми уполномоченными полиции
Гончаровым М.М., Сафоновым Р.Ю., начальником ПЧ-148 Михайловым В.Г., до 16 апреля 2017
года разработать план взаимодействия при тушении лесных пожаров и защите населенных
пунктов на территории городского поселения Мишелевского муниципального образования.
10. Предложить руководителям образовательных учреждений Вишняковой Г.Д., Гирей Е.М.,
Чернявской Г.С., Загвоздиной Н.М. провести дополнительные занятия с детьми о мерах пожарной
безопасности в быту и лесных массивах.
11. Опубликовать данное постановление в газете «Новости», разместить на официальном сайте
администрации.
12. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А.Н. Рахвалов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановление администрации
городского поселения Мишелевского
муниципального образования
от fSC t iC t t № 6 k
ПАСПОРТ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,

Наименование населённого пункта*
Наименование городского (сельского) поселения
Наименование муниципального района
Наименование городского округа
Наименование субъекта Российской Федерации
№ п/п
1.
2.

3.
4.

5.

Мишелевское муниципальное
образование
Усольский район
-

Иркутская область

Характеристика населенного пункта
Общая площадь населенного пункта, (кв.километров)
Общая протяжённость границы населённого пункта с лесным
участком, (участками), (километров).
Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов,
расположенных на землях населенного пункта, (гектаров)
Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и
других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на
прилегающей территории, ед.
Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до
наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта,
граничащей с лесным участком, (минут)
II.

№
п/п

р. п. Мишелевка

Значение
49.945
6.5

0
3

15

Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха пансионатов, детских
лагерей и других объектов, с круглосуточным пребыванием людей имеющих
границу с лесным участком и относящихся к населенному пункту в

1.

Наименование
социального
объекта
ДОЛ «Хвойный»

2.

ДОЛ «Юность»

3.

База отдыха
«Сосновый бор»
III.

Адрес объекта

Усольский район, в 550 м юговосточнее п. Мишелёвка
Усольский район, в 650 м юговосточнее п. Мишелёвка
Усольский район, в 450 м юговосточнее п.Мишелевка

Численное
ть
персонала
50

20
3

Численность
отдыхающих

200-300 чел. в
сезон
180 чел. в
сезон
80-100
человек

Сведения о ближайших к населенному пункту
подразделениях пожарной охраны
1. Подразделения пожарной охраны ПЧ -148 Усольский филиал ОГКУ (пожарной охраны
Иркутской области) дислоцируемые на территории населенного пункта, адрес: Иркутская
область, Усольский район, п. Мишелёвка, ул. Щорса 8д
2. Ближайшие к населенному пункту - ПЧ-149 Усольский филиал ОГКУ (пожарной охраны
Иркутской области), адрес: Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский 15.

IV. Лица ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации
последствий ЧС и оказание необходимой помощи пострадавшим
№ п/п
Ф.И.О.
Должность
Контактный телефон
.
Рахвалов Александр
Глава городского поселения
27-109
Николаевич
Мишелевского муниципального
образования
2.
Громов Виктор Петрович
Заместитель глава городского
27-207
поселения Мишелевского
муниципального образования

1

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности
№ п\п

Требования пожарной безопасности установленные
законодательством Российской Федерации

1

Противопожарная преграда установленной ширины на всей
протяжённости участка границы населённого пункта с лесным
участком.
Минерализованная полоса установленной ширины на всей
протяжённости участка границы населённого пункта с лесным
участком.
Организация своевременной очистки территории населенного
пункта, в том числе противопожарных расстоянии между
зданиями и сооружениями, а также противопожарных и
минерализованной полос от горючих отходов, мусора, тары,
опавших листьев, сухой травы и другое.
Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной
ситуации а также телефонная связь (радиосвязь) для
сообщения о пожаре
Источники наружного противопожарного водоснабжения
(пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и
т.п), и реализация технических организационных мер,
обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое
время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной
техникой в любое время года, а также достаточность
предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды.
Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а
также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на
его территории
Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок
подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону
Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к
тушению пожаров добровольных пожарных дружин (команд)
Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
в планы, схемы и программы развития территорий населенного
пункта

2

3

4

5

6
7
8

Информация о
выполнении
Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено
Выполнено
Выполнено

ПАСПОРТ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,
ПОДВЕРЖЕННОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Наименование населённого пункта*
с. Хайта
Наименование городского (сельского) поселения
Мишелевское муниципальное
образование
Наименование муниципального района
Усольский район
Наименование городского округа
Наименование субъекта Российской Федерации
Иркутская область
I. Краткое описание населённого пункта
№ п/п
Характеристика населенного пункта
Значени
1. Общая площадь населенного пункта, км2
3,6
2. Общая протяжённость участка (ов) границы населённого пункта с лесным
2
участком, км.
3. Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного 60
пункта, га
4. Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других
1
объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей
территории,ед.
5.

Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее
удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин.

5

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха пансионатов, детских лагерей и
других объектов, с круглосуточным пребыванием людей имеющих границу с лесным
участком и относящихся к населенному пункту в соответствии с административно___ ^
_____________________
территориальным делением
____________ ____________
№
Наименование
Адрес
Численное Численность
п/п
объекта
ть
отдыхающих
персонала
4.
База отдыха «Хайта»
Усольский район, в 450 м юго20
100-150 в
летний период
восточнее с.Хайта
Ш.Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,
привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте

ПЧ -148 Усольский филиал ОГКУ (пожарной охраны Иркутской области) дислоцируемые на
территории населенного пункта, адрес: Иркутская область, Усольский район, п. Мишелёвка, ул.
Щорса 8д
Ближайшие к населенному пункту - ПЧ-149 Усольский филиал ОГКУ (пожарной охраны
Иркутской области), адрес: Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский 15.
IV. Лица Ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации
_____i______ последствий ЧС и оказание необходимой помощи пострадавшим___________
Контактный телефон
Должность
№ п/п
Ф.И.О.
27-109 (рабочий)
Глава городского поселения
1
Рахвалов Александр
89041427109
(сот.)
Николаевич
Мишелевского муниципального
образования

.

2.

Громов Виктор Петрович

Заместитель глава городского
поселения Мишелевского
муниципального образования

27-207

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности
№ п\п

Требования пожарной безопасности установленные
законодательством Российской Федерации

1

Противопожарная преграда установленной ширины на всей
протяжённости участка границы населённого пункта с лесным
участком.
Минерализованная полоса установленной ширины на всей
протяжённости участка границы населённого пункта с лесным
участком.
Организация своевременной очистки территории населенного
пункта, в том числе противопожарных расстоянии между
зданиями и сооружениями, а также противопожарных и
минерализованной полос от горючих отходов, мусора, тары,
опавших листьев, сухой травы и другое.
Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной
ситуации а также телефонная связь (радиосвязь) для
сообщения о пожаре
Источники наружного противопожарного водоснабжения
(пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны* градирни и
т.п), и реализация технических организационных мер,
обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое
время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной
техникой в любое время года, а также достаточность
предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды.
Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а
также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на
его территории
Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок
подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону
Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к
тушению пожаров добровольных пожарных дружин (команд)
Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
в планы, схемы и программы развития территорий населенного
пункта

2

3

4

5

6
7
8

Информация о
выполнении
Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено
Выполнено
Выполнено

ПАСПОРТ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,
ПОДВЕРЖЕНОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
д. Глубокий Лог
Наименование населённого пункта*
Наименование городского (сельского) поселения
Мишелевское муниципальное
образование
Наименование муниципального района
Усольский район
Наименование городского округа
Иркутская область
Наименование субъекта Российской Федерации
I. Общие сведения о населенном пункте
№ п/п
Характеристика населенного пункта
Значение
1 Общая площадь населенного пункта, км2
0,6
2. Общая протяжённость участка (ов) границы населённого пункта с
1
лесным участком, км.
3. Общая площадь городских лесов, расположенных на землях
40
населенного пункта, га
4. Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и
других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на
прилегающей территории, ед.
5. Расчетное время прибытия пожарного подразделения до
5
наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с
лесным участком, мин.

.

II.

Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха пансионатов, детских лагерей и
других объектов, с круглосуточным пребыванием людей имеющих границу с
лесным участком и относящихся к населенному пункту в соответствии с
административно-территориальным делением

- На территории населенного пункта данные учреждения отсутствуют.
III. Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,
привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте

ПЧ -148 Усольский филиал ОГКУ (пожарной охраны Иркутской области) дислоцируемые на
территории населенного пункта, адрес: Иркутская область, Усольский район, п. Мишелёвка, ул.
Щорса 8д
Ближайшие к населенному пункту - ПЧ-149 Усольский филиал ОГКУ (пожарной охраны
Иркутской области), адрес: Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский 15.

IV. Лица Ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации
последствий ЧС и оказание необходимой помощи пострадавшим
Контактный телефон
Должность
№ п/п
Ф.И.О.
27-109 (рабочий)
Глава городского поселения
Рахвалов Александр
1.
89041427109 (сот.)
Мишелевского муниципального
Николаевич
образования
27-207
Заместитель глава городского
Громов Виктор Петрович
2.
поселения Мишелевского
муниципального образования

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности
№ п\п

Требования пожарной безопасности установленные
законодательством Российской Федерации

1

Противопожарная преграда установленной ширины на всей
протяжённости участка границы населённого пункта с лесным
участком.
Минерализованная полоса установленной ширины на всей
протяжённости участка границы населённого пункта с лесным
участком.
Организация своевременной очистки территории населенного
пункта, в том числе противопожарных расстоянии между
зданиями и сооружениями, а также противопожарных и
минерализованной полос от горючих отходов, мусора, тары,
опавших листьев, сухой травы и другое.
Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной
ситуации а также телефонная связь (радиосвязь) для
сообщения о пожаре
Источники наружного противопожарного водоснабжения
(пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и
т.п), и реализация технических организационных мер,
обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое
время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной
техникой в любое время года, а также достаточность
предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды.
Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а
также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на
его территории
Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок
подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону
Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к
тушению пожаров добровольных пожарных дружин (команд)
Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
в планы, схемы и программы развития территорий населенного
пункта

2

3

4

5

6
7
8

Информация о
выполнении
Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено
Выполнено
Выполнено

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановление администрации
городского поселения Мишелевского
муниципального образования
от {бШ М У * № М ______
ПЛАН
Мероприятий по противопожарной профилактике, защите населения
и территории городского поселения Мишелевского муниципального
образования в пожароопасный период 2017 года

№
п\п
1

2

3

4

5

6
7

8

Наименование мероприятий

Срок проведения

Ответственные

Провести заседание Административного
совета с повесткой дня «О мерах по
предупреждению пожаров и организаций
их тушения в весенне- летний
пожароопасный период 2017 года»
Провести весенний месячник по
благоустройству и санитарной очистке на
территории городского поселения
Мишелевского муниципального
образования
Провести мероприятия по выявлению
несанкционированных свалок на
территории городского поселения
Мишелевского муниципального
образования
Организовать дежурство добровольных
пожарных дружин учреждений и
организаций городского поселения
Мишелевского муниципального
образования в период особого
противопожарного режима
Провести с людьми, направленные на
борьбу с лесными пожарами, инструктаж
по ТБ, оснастить их средствами
индивидуальной защиты, ранцевыми
огнетушителями
Проверить средства оповещения
населения
Провести проверку технического
состояния и ремонт неисправных
пожарных гидрантов, подъезда к
водоемам, изготовить и установить
указатели местонахождения
водоисточников
Провести опашку оздоровительных
лагерей отдыха, улиц, расположенных
вблизи лесных массивов
минерализированной полосой по
периметру не менее 1,4 метров

март

Рахвалов А.Н.

с 10 апреля по 15 мая
2017 года

Комиссия по
проведению
месячника

с 10 апреля по 15 мая
2017 года

Валянин Н.А.

Апрель-май

Руководители
учреждений,
организаций

Апрель- май

Кузнецова Н.Н.
Засухина Ю.В.
Кривель А.М.
Валянин Н.А.

до 10 апреля 2017 г.

Громов В.П.

Апрель

Валянин Н.А.

Апрель- май

Громов В.П.
Валянин Н.А.

9

10

11

12

13

14

15

Организовать проведение агитационно
разъяснительной работы среди населения
по соблюдению правил пожарной
безопасности в лесах
Провести внеочередные инструктажи
учителей по мерам пожарной
безопасности и действиям в случае
пожара, дополнительные занятия с
учащимися о поведении в лесных
массивах, организовать привлечение
учащихся к агитационно-разъяснительной
работе среди населения
Провести командно-штабные учение с
повесткой «О работе оперативных групп в
условиях лесных пожаров»
Подготовить письмо руководителям
учреждений и организаций всех форм
собственности «О недопущении пожогов
в весенне-летний период 2017г»
Организовать проверку
противопожарного состояния объектов
расположенных в лесных зонах
Рассмотреть вопрос создания резерва
материальных ресурсов для ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций,
связанных с лесными пожарами
Обеспечить изготовление баннеров на
противопожарную тематику, организовать
распространение памяток о правилах
поведения при пожаре

Заместитель главы городского поселения
Мишелевского муниципального образования

Особый график
проведения сходов

Кузнецова Н.Н.
Засухина Ю.В.
Кривель А.М.

В течение апреля май 2017г

Вишнякова Г.Д.
Чернявская Г.С.
Гирей Е.М.

20 апреля 2017 г.

Громов В.П.

до 3 апреля 2017 г.

Валянин Н.А.

В течение всего
пожароопасного
периода
До 11 апреля 2016г.

Валянин Н.А.
Михайлов В.Г.
Гончаров М.М.
Валянин Н.А.
Чередников А.А.

В течение всего
пожароопасного
периода

Валянин Н.А.
Кривель А.М.

^

в.П. Громов

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановление администрации
городского поселения Мишелевского
муниципального образования
от ( Ш . я м № ______

Состав оперативной группы реагирования
на ЧС природного и техногенного характера

1.Громов В.П.- заместитель главы городского поселения Мишелевского муниципального
образования.
2. Валянин Н.А.- ведущий специалист по муниципальному хозяйству.
3. Кривель А.М.- ведущий специалист по работе с населением.
4. Чередников А.А.- мастер участка ООО «Сбыт ЖКХ» (по согласованию).
5. Михайлов В.Г. —начальник ПЧ-148 (по согласованию).

