Администрация
муниципального образования
городское поселение
город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__25.03.2020

№_ 111__

О подготовке к летнему пожароопасному
периоду муниципального образования
городского поселения город Боровск в 2021 году
Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях подготовки
к летнему пожароопасному периоду в лесах, территории городского поселения и на
объектах экономики муниципального образования городского поселения город
Боровск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2021
года (далее-план) (прилагается).
2. Рекомендовать начальникам территориальных подразделений ГУ МЧС по
Калужской области, ОМВД России по Боровскому району, директору ГКУ КО
«Боровское лесничество», руководителям предприятий и организаций ГП города
Боровска принять план к исполнению.
3. ИО заместителя Главы администрации МО ГП город Боровск (Кораблев В.В.)
представить в отдел по гражданской и территориальной обороне, предупреждению и
ликвидации ЧС донесения о выполнении мероприятий по подготовке к летнему
пожароопасному периоду в срок до 15 апреля 2021 года.
4. Постановление администрации муниципального образования городского
поселения город Боровск №72 от 02.03.2020 года «О подготовке к летнему
пожароопасному периоду муниципального образования городского поселения город
Боровск в 2020 году» считать утратившим силу.
5. Общую координацию и контроль за ходом выполнения мероприятий по
подготовке к летнему пожароопасному периоду 2021 года оставляю за собой.
ВрИО главы администрации муниципального
Образования городское поселение город Боровск

А.Я. Бодрова

Исп. Сазонова Г.А.
Тел. 8/48438/ 6-61-31
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Приложение
к постановлению главы администрации
муниципального образования городское поселение
город Боровск
«_____»____________2021 г. № _____

План
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2021 года
№
п/п

Мероприятия

1.

Установление ограничения пребывания граждан
в лесах и въезд в них транспортных средств,
проведение в лесах определенных видов работ в
целях и случаях, предусмотренных статьями
53,5, 82-84 Лесного кодекса РФ, приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
РФ от 06.09.2016 №457 «Об утверждении
Порядка ограничения пребывания граждан в
лесах и въезда в них транспортных средств,
проведения в лесах определенных видов работ и
в целях обеспечения пожарной безопасности в
лесах»
Сбор и подготовка прогнозов развития
возможной обстановки, связанной с
неконтролируемыми палами сухой травы и
лесными пожарами

2.

Срок исполнения

1. Организационные мероприятия
В течение
пожароопасного
периода

3.

Проведение совещания по вопросам
организации охраны от пожаров лесов,
примыкающих к лесным массивам

4.

Подготовка и утверждение оперативного плана
привлечения к тушению пожаров сил и средств,
предприятий и организаций, расположенных на
подведомственной территории. Заключение
договоров о взаимодействии и привлечении к
тушению пожаров специальной техники ДРСУ

5.

Организация работы по осуществлению
подворных обходов в городе Боровск.
Проведение инструктажей руководителей

До начала и в
пожароопасный
период

март

До 01 апреля
2021 года

До начала и в
пожароопасный
период

Ответственные за
исполнение
Председатель
КЧСиПБ
муниципального
образования
городское поселение
город Боровск

КЧСиПБ МО ГП
город Боровск.
ГКУ КО «Боровское
лесничество», ПСЧ11 (по
согласованию)
КЧСиПБ МО ГП
город Боровск.
ОМВД по
Боровскому району,
ОНДиПБ по
Боровскому району,
ГКУ КО «Боровское
лесничество»,
арендаторы лесных
участков, ПСЧ-11
(со согласованию).
КЧСиПБ МО ГП
город Боровск.
ОМВД по
Боровскому району,
ОНДиПБ по
Боровскому району,
ГКУ КО «Боровское
лесничество»,
арендаторы лесных
участков, ПСЧ-11
(со согласованию).
КЧСиПБ МО ГП
город Боровск.
ОНДиПР по
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предприятий, населения по соблюдению мер
пожарной безопасности и разъяснению
опасности сжигания сухой травы, мусора и
других горючих материалов
6.

7.

Информирование населения через средства
массовой информации о прогнозе пожарной
обстановки, ее развитии, принимаемых органом
местного самоуправления мерах по защите
населения и уменьшению ущерба от природных
пожаров, о порядке действий при угрозе
природных пожаров и в пожароопасный период
Уточнение расчетов по эвакуации населения из
зон возможных природных пожаров

Корректировка плана действий по
предупреждению и ликвидации ЧС и плана
первоочередного жизнеобеспечения
пострадавшего населения в пожароопасный
период 2021 год
9. В период со дня схода снежного покрова на
территории, прилегающей к лесу, провести
очистку от сухой травянистой растительности,
пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов
на полосе шириной не менее 10 метров от леса,
либо отделить лес противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра или иным противопожарным
барьером
10. Установление запрета в границах городского
поселения несанкционированных палов травы и
мусора на территории поселения. Издание
соответствующего нормативно-правового акта.
8.

1.

В пожароопасный
период

До 01апреля
2021 года
До 01 апреля
2021 года

КЧСиПБ МО ГП
город Боровск.
Директор ГКУ КО
«Боровское
лесничество»,
арендаторы лесных
участков (по
согласованию)

Апрель

Председатель
КЧСиПБ МО ГП
город Боровск.

2. Практические мероприятия
До 30 апреля
Проведение учений и тренировок по отработке
2021 года
тактики и технологии тушения лесных пожаров,

Проверка готовности лесохозяйствующих
предприятий, пожарной и лесозащитной
техники, наличие противопожарного инвентаря
и оборудования. Принятие мер к устранению
выявленных недостатков

Председатель
эвакокомиссии МО
ГП город Боровск
Председатель
КЧСиПБ МО ГП
город Боровск.

В течение
подготовительного
периода и в
пожароопасный
период

создание минерализованных полос территорий,
расположенных в непосредственной близости к
лесным массивам

2.

Боровскому району,
ГКУ КО «Боровское
лесничество», ПСЧ11 (по
согласованию).
КЧСиПБ МО ГП
город Боровск.
ЕДДС по
Боровскому району,
руководители СМИ
(по согласованию)

До 17 апреля
2021 года

КЧСиПБ МО ГП
город Боровск.
ОМВД по
Боровскому району,
ОНДиПБ по
Боровскому району,
ГКУ КО «Боровское
лесничество»,
арендаторы лесных
участков, ПСЧ-11
(по согласованию).
КЧСиПБ МО ГП
город Боровск.
ОНДиПБ по
Боровскому району,
ГКУ КО «Боровское
лесничество»,
арендаторы лесных
участков, ПСЧ-11
(по согласованию).
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3.

Создание противопожарных разрывов,
обустройство минерализованных полос по
границам участков лесного фонда на
территории города Боровск, примыкающих к
лесным массивам

До 10 апреля
2021 года

4.

Реализация комплекса агитационнопрофилактических и пропагандистских мер,
направленных на привлечение граждан и
широких слоев общественности к проблеме
борьбы с природными пожарами

До начала и в
течение
пожароопасного
периода

5.

Создание мобильных групп для контроля за
соблюдением правил пожарной безопасности;
привлечения нарушителей к административной
ответственности; своевременного возбуждения
уголовных дел по фактам пожаров, приведших
к значительному материальному ущербу

До начала и в
течение
пожароопасного
периода

6.

Пожарно-техническое обследование территории
города Боровск

До 20 апреля
2021 года

7.

Оборудование на реках, озерах и прудах
подъездов для забора воды пожарными
автомобилями и техникой, приспособленной
для пожаротушения
Очистка территории города от сгораемого
мусора, сухой растительности

8.

9.

Принятие в период высокой пожарной
опасности дополнительных мер по охране
лесного фонда от пожаров. Запрет, в
необходимых случаях, всех работ на
территории лесного фонда, ограничение
доступа людей и въезда автотранспорта в
лесные массивы

10.

Организация взаимодействия в пожароопасный
период между ОМСУ, лесничеством,
арендаторами, территориальными
подразделениями МЧС и ОМВД по Боровскому
району

До начала и в
течение
пожароопасного
периода
До начала и в
течение
пожароопасного
периода
В период высокой
пожарной
опасности

В течение
пожароопасного
периода

КЧСиПБ МО ГП
город Боровск.
ГКУ КО «Боровское
лесничество»,
арендаторы лесных
участков (по
согласованию)
КЧСиПБ МО ГП
город Боровск.
ОНДиПБ по
Боровскому району,
ГКУ КО «Боровское
лесничество»,
арендаторы лесных
участков, ПСЧ-11
(по согласованию).
КЧСиПБ МО ГП
город Боровск.
ОНДиПБ по
Боровскому району,
ГКУ КО «Боровское
лесничество»,
ОМВД России по
Боровскому району
(по согласованию)
Председатель
КЧСиПБ МО ГП
город Боровск.
ОНДиПБ по
Боровскому району
(по согласованию)
КЧСиПБ МО ГП
город Боровск.

КЧСиПБ МО ГП
город Боровск,
руководители служб
ЖКХ, УК, объектов
экономики
Председатель
КЧСиПБ МО ГП
город Боровск.
ОМВД по
Боровскому району,
ОНДиПБ по
Боровскому району,
ПСЧ-11, ГКУ КО
«Боровское
лесничество» (по
согласованию).
КЧСиПБ МО ГП
город Боровск.
ОМВД по
Боровскому району,
ОНДиПБ по
Боровскому району,
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11.

Материально-техническое, финансовое
обеспечение, вещевое и продовольственное
снабжение личного состава, задействованного
на тушении природных пожаров

В течение
пожароопасного
периода

ПСЧ-11, ГКУ КО
«Боровское
лесничество»,
арендаторы лесных
участков,
руководители
предприятий и
организаций (по
согласованию).
КЧСиПБ МО ГП
город Боровск. ГКУ
КО «Боровское
лесничество»,
арендаторы лесных
участков,
руководители
предприятий и
организаций (по
согласованию)
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