
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4£._£&2019
с. Красногорское

№

О подготовке Красногорского района 
к пожароопасному сезону 2019 года

В целях охраны лесов, своевременного осуществления мер по предупреждению 
лесных пожаров и борьбы с ними, обеспечения безопасности населенных пунктов и 
населения, подготовки и проведения оперативных мероприятий по своевременному 
реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные лесными пожарами 
и сельскохозяйственными палами на территории Красногорского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке Красногорского рай
она к пожароопасному сезону 2019 года (прилагается).

2. Рекомендовать:
2.1. Дознавателю ТОНД № 2 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю Пол- 

зунову П.В. совместно с начальником управления сельского хозяйства, заместителем 
главы Администрации района Старцевым А.А. провести комплексные проверки про
тивопожарного состояния складов ГСМ, стоянок сельскохозяйственной техники, 
мехтоков, зерноскладов, мест хранения грубых кормов.

2.2. Руководителям предприятий, независимо от форм собственности, вида де
ятельности и ведомственной принадлежности:

- очистить территории объектов населённых пунктов, животноводческих ком
плексов и ферм от скопления горючих отходов, соломы, сена;

- в полевых условиях хранение и заправку нефтепродуктами автомобилей и 
технологического оборудования осуществлять на специальных площадках, очищен
ных от сухой травы, горючего мусора, и опаханных полосой шириной не менее 4 м 
или на пахоте на расстоянии 100 м от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов 
и не менее 50 м от строений.

2.3. Руководителям сельскохозяйственных предприятий:
- к началу заготовки грубых кормов очистить все сенопункты от отходов сена, 

соломы прошлого года, произвести опашку сенопунктов по периметру, установить 
ёмкости с водой, укомплектовать пожарные щиты, оборудовать молниезащитой со
гласно нормам;

- принимать меры к строгому соблюдению правил пожарной безопасности;
- совместно с лицами, ответственными за состояние техники безопасности, 

провести инструктаж с механизаторами о правилах пожарной безопасности при заго
товке грубых кормов и уборке урожая, обеспечить уборочные агрегаты средствами 
пожаротушения (огнетушителями) согласно нормам и исправными искрогасителями.

2.4. Начальнику 22 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «2 отряд Федеральной противопо
жарной службы по Алтайскому краю» Плеханову А.В., начальнику ПЧ ГПС 29 ККУ



"УГОЧС И ПБ В Алтайском крае” Обляхову О.А. , а также гл авам  сел ьсо в ето в  о р ган и 
зовать противопожарную пропаганду через средства массовой информации, работу в 
школах и с жителями сёл о недопустимости игр детей на хозяйственных объектах.

3. Информацию о выполнении настоящего постановления представить в Адми
нистрацию района до 1 ноября 2019 года.

4. Данное постановление обнародовать на официальном сайте Администрации 
района.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя

А.Л. Вожаков

А.Я. Попов 
22- 3-36



Утвержден:
постановлением Администрации района 

о т Ж \  2019

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке Красногорского района к пожароопасному

сезону 2019 года

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
1 Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Красногорского 
района по вопросу подготовки к пожароопасному сезону 2019 года.

март
2019г.

Шукшин А.Н. 
Попов А.Я.

2 Разработка и утверждение Паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе 
лесных пожаров.

март
2019г.

Попов А.Я.

3 Разработка и утверждение сводного плана тушения лесных пожаров на территории 
Красногорского района.

апрель
2019г.

Песоцкий С.В. (по со
гласованию)

4 Обеспечение контроля за своевременностью и качеством подготовки лиц, исполь
зующих леса, к пожароопасному сезону 2019 года.

апрель
2019г.

Песоцкий С.В. (по со
гласованию)

5 Проведение проверки готовности населённых пунктов, расположенных в лесных 
массивах, к пожароопасному сезону.

апрель-май
2019г.

Попов А.Я.
Ползунов П.В. (по со
гласованию)

6 Работа по обустройству противопожарных преград на всей протяженности грани
цы населенного пункта с лесным участком (участками).

апрель-май
2019г.

Г лавы сельсоветов (по 
согласованию)

7 Запрет па использование противопожарных расстояний между зданиями, сооруже
ниями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для 
стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разве
дения костров и сжигания отходов и тары.

постоянно Ползунов Г1.В. (по со
гласованию) 
главы сельсоветов (по 
согласованию)



8 Оборудование населенных пунктов системами звукового оповещения населения о 
чрезвычайной ситуации, проведение ревизии имеющихся (при наличии) средств 
оповещения на предмет соответствия требованиям и исправности, обеспечение по
стоянной готовности к применению.

апрель
2019г.

Попов А.Я.
Авилов М.А. (по со
гласованию) 
главы сельсоветов (по 
согласованию)

9 Обеспечение населенных пунктов устойчивой телефонной связью для сообщения о 
пожаре.

постоянно Авилов М.А. (по со
гласованию)

10 Обеспечение на территориях поселений наличия и надлежащее содержание источ
ников наружного противопожарного водоснабжения (наружные водопроводные 
сети с пожарными гидрантами; противопожарные резервуары; оборудование вод
ных объектов, используемых для целей пожаротушения, пирсов для подъезда по
жарной техники).

постоянно Главы сельсоветов (по 
согласованию)

11 При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а 
также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещать 
об этом подразделение пожарной охраны.

постоянно Погоняйченко С.И. 
(по согласованию) 
Зяблицкий В.Н. (по 
согласованию) 
Тырышкин В.В. (по 
согласованию) 
Долганова М.В. (по 
согласованию) 
главы сельсоветов (по 
согласованию)

12 Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источни
ком противопожарного водоснабжения, обозначить указателями с четко нанесен
ными цифрами расстояния до их месторасположения.

март
2019г.

Главы сельсоветов (по 
согласованию)

13 Обеспечение исправного содержания дорог, проездов и подъездов к населенным 
пунктам, зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным по
жарным лестницам и пожарным гидрантам.

постоянно Баурин А.И. (по со
гласованию) 
главы сельсоветов (по 
согласованию)



14 При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием 
предоставлять в подразделения пожарной охраны соответствующую информацию 
о сроках проведения этих работ и обеспечить установку знаков, обозначающих 
направление объезда, или устраивать переезды через ремонтируемые участки до
рог и проездов.

до проведения 
работ

Баурин А.И. (по со
гласованию) 
главы сельсоветов (по 
согласованию)

15 Организовать и осуществлять работу по социальному и экономическому стимули
рованию участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том 
числе участия в борьбе с пожарами.

постоянно Главы сельсоветов (по 
согласованию)

16 Организация работы во время прохождения пожароопасного периода патрульных, 
патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп.

апрель-октябрь
2019г.

Попов А.Я.
главы сельсоветов (по 
согласованию)

17 Принятие мер по исполнению собственниками индивидуальных жилых домов, 
расположенных на территориях сельских поселений требований Правил противо
пожарного режима в Российской Федерации в части обеспечения наличия на зе
мельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкостей (бочек) с 
водой или огнетушителей к началу пожароопасного периода.

апрель
2019г.

Ползунов П.В. (по со
гласованию) 
главы сельсоветов (по 
согласованию)

18 Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках населенных 
пунктов производить до наступления пожароопасного сезона при условии соблю
дения требований пожарной безопасности, установленных Правилами противопо
жарного режима в РФ. а также нормативными правовыми актами МЧС России

до наступления 
пожароопасного 

сезона

Главы сельсоветов (по 
согласованию)

19 Принятие мер по запрещению выжигания сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и зем
лях запаса, разведение костров на полях.

во время 
пожароопасного 

сезона

Старцев А.А.
Ползунов П.В. (по со
гласованию) 
главы сельсоветов (по 
согласованию)

20 Принятие мер по запрещению в полосах отвода автомобильных дорог выжигания 
сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания хвороста, пору
бочных остатков и горючих материалов, а также оставлять сухостойные деревья и 
кустарники.

во время 
пожароопасного 

сезона

Ползунов 11.В. (по со
гласованию) 
главы сельсоветов (по 
согласованию)



21 Расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения для привле
каемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд), 
обеспечить их наличие.

до наступления 
пожароопасного 

сезона

Главы сельсоветов (по 
согласованию)

22 Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности 
жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

постоянно Главы сельсоветов (по 
согласованию)

23 Проведение разъяснительной работы и обучение населения мерам пожарной без
опасности в быту и действиям при угрозе перехода природных пожаров на насе
ленные пункты.

апрель -  
сентябрь 

2019г.

Попов А.Я.
Ползунов П.В. (по со
гласованию) 
главы сельсоветов (по 
согласованию)

24 Поддержание в готовности достаточного количества необходимых сил и средств 
для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в случае их воз
никновения.

апрель -  
октябрь 
2019г.

Шукшин А.Н. 
Плеханов А.В. (по со
гласованию) 
главы сельсоветов (по 
согласованию)

25 Проведение проверки администраций сельсоветов с целью оценки готовности к 
пожароопасному сезону.

апрель
2019г.

Шукшин А.Н.
Попов А.Я.
Плеханов А.В. (по со
гласованию)

26 Своевременная и качественная подготовка средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров, закрепленных за пожарно-химическими станциями, пунктами со
средоточения противопожарного инвентаря, а также пожарных наблюдательных 
вышек к пожароопасному сезону 2019 года.

до 10 апреля 
2019г.

Плеханов А.В. (по со
гласованию)
Обляхов О.А. (по со
гласованию) 
главы сельсоветов (по 
согласованию) 
лица, использующие 
леса (по согласова
нию)



27 Командно-штабное учение с Администрацией Усть-Ишинского сельсовета по те
ме: «Организация управления силами и средствами районного звена ТП РСЧС при 
угрозе и возникновении ЧС. обусловленных природными пожарами».

24-26 апреля 
2019г.

Шукшин А.Н.
Попов А.Я.
Дерябина И.В. (по со
гласованию)

28 Установление в местах, наиболее посещаемых населением, стендов и других зна
ков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в ле
сах.

с 1 апреля 
по 20 мая 

2019г.

Песоцкий С.В. (по со
гласованию) 
главы сельсоветов (по 
согласованию)

29 Обеспечение проведения комплекса мероприятий по предупреждению сельскохо
зяйственных палов, включая организацию мониторинга земель сельскохо
зяйственного назначения с целью выявления пожароопасных участков; обеспече
ние повсеместного внедрения прогрессивных методов земледелия, исключающих 
сжигание остатков растительности на полях; прекращение финансовой поддержки 
сельхозпроизводителей, допускающих такие действия.

апрель-
июнь
2019г.

Старцев А.А. 
Ползунов П.В. (по со
гласованию)

30 Введение ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств, проведения в лесах определенных видов работ.

апрель - 
сентябрь 
2019г.

Г лавы сельсоветов (по 
согласованию)

31 Мониторинг пожарной опасности в лесах. ежедневно 
в течение 

пожароопасного 
сезона

Попов А.Я.
главы сельсоветов (по 
согласованию) 
лица, использующие 
леса (по согласова
нию)

32 Организация контрольно-пропускных пунктов на дорогах при въезде в лесные 
массивы.

при введении 
ограничения 
пребывания

Бакалов Е.В. (по со
гласованию) 
главы сельсоветов (по 
согласованию)



33 Обеспечение на землях лесного фонда Российской Федерации на территории 
Красногорского района очистки мест рубок от порубочных остатков.

в
течение

года

Лица, использующие 
леса (по согласова
нию)

34 Организация регулярного освещения в средствах массовой информации материа
лов об охране лесов от пожаров с целью проведения агитационно-разъяснительной 
работы.

в
течение

года

Попов А.Я.
Ползунов II.В. (по со
гласованию)

35 Проведение патрулирования с целью выявления виновных в организации поджо
гов сорняков и остатков растительности на землях сельскохозяйственного назна
чения и привлечение их к административной ответственности.

в течение 
пожароопасного 

сезона

Бакалов Е.В. (по со
гласованию)
Песоцкий С.В. (по со
гласованию)
Ползунов П.В. (по со
гласованию) 
главы сельсоветов (по 
согласованию)

36 Осуществление федерального государственного пожарного надзора в лесах. в
течение

года

Песоцкий С.В. (по со
гласованию)
Ползунов П.В. (по со
гласованию)

37 Реализация задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности, охрана материальных и культурных ценностей в зонах чрезвычай
ных ситуаций.

в случае возникнове
ния чрезвычайной 

ситуации

Бакалов Е.В. (по со
гласованию)

38 Установление, при необходимости, особого противопожарного режима па терри
тории муниципального образования, а также дополнительных требований пожар
ной безопасности на время его действия

при установлении 
особого противопо

жарного режима

Шукшин А.Н. 
Ползунов П.В. (по со
гласованию) 
главы сельсоветов (по 
согласованию)


