АДМИНИСТРАЦИЯ
М униципального района
“Ж УКОВСКИЙ РАЙОН”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

°т

^

^

О подготовке к пожароопасному
периоду 2021 года
В соответствие с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»,
Лесным
кодексом
Российской
Федерации,
постановлением
Правительства Калужской области от 04.03.2021 № 115 в целях проведения
мероприятий по профилактике пожаров в лесах, населенных пунктах и на объектах
экономики района в пожароопасный период 2021
года, администрация
МР «Жуковский район» П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить:
- комплексный план мероприятий по профилактике и тушению пожаров в лесах,
населенных пунктах и на объектах экономики муниципального района «Жуковский
район» в пожароопасный период 2021 года (приложение №1);
- состав межведомственного оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных
ситуаций, вызванных лесными пожарами на территории МР «Жуковский район» в
пожароопасный период 2021 года (приложение №2);
- перечень
населённых пунктов Жуковского района, граничащих с лесными
участками и подверженных угрозе природных пожаров (приложение №3);
- силы и средства, планируемые для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального района «Жуковский район» в
пожароопасный период 2021 года (приложение №4);
2 .Рекомендовать:
2.1. Главам администраций поселений, руководителям организаций, независимо
от форм собственности, разработать совместные планы по привлечению сил и средств
для профилактики и тушения пожаров в лесах, населенных пунктах и на объектах
экономики в пожароопасный период 2021 года.
2.2. Главам администраций поселений, руководителям объектов экономики,
имеющим на балансе пожарную и приспособленную для целей пожаротушения
технику, принять меры по её ремонту, обеспечению ГСМ и поддержанию в исправном
состоянии, взять под личный контроль постоянную готовность добровольных
пожарных формирований и техники для выезда на тушение пожаров.
2.3. Руководителям ГКУ КО «Жуковское лесничество» (Мирошкин Н.И.), ФКУ
«Барсуковское лесничество ФСО России» (Бруснигина Е.А.) откорректировать
оперативные планы по предупреждению и тушению лесных пожаров.

2.4. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы Жуковского
района (Серегин Р.С.) совместно с ГКУ КО «Жуковское лесничество» (Мирошкин
Н.И.)
провести проверки арендаторов лесного фонда на предмет их готовности к
пожароопасному периоду, оснащенности противопожарным оборудованием и
водоснабжением.
2.5. Руководителям предприятий агропромышленного комплекса, лесных
хозяйств, Главам администраций поселений организовать и провести опашку
сельхозугодий, объектов сельскохозяйственного назначения, лесных массивов и
населенных пунктов в целях создания противопожарных разрывов.
2.6. Главам администраций поселений, руководителям лесничеств, организаций
агропромышленного комплекса, в период высокой пожарной опасности организовать
патрулирование населенных пунктов, объектов сельскохозяйственного назначения,
лесных массивов, особенно в ночное время. Обеспечить круглосуточное дежурство
работников добровольной пожарной охраны в местах дислокации добровольной
пожарной охраны.
2.7. Средствам массовой информации, руководителям лесничеств, Главам
администраций поселений, отделу образования Жуковского района, районному
обществу охотников и рыболовов, отделу
надзорной деятельности и
профилактической работы
Жуковского района организовать и провести
разъяснительную работу среди населения, учащихся школ, охотников и рыболовов о
строгом соблюдении Правил пожарной безопасности в населенных пунктах, на
природе и в лесах, о недопущении применения открытого огня, соблюдения мер
предосторожности в пожароопасный период.
2.8. Руководителям оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных на
территории Жуковского района, провести ремонт наружного и внутреннего
противопожарного водоснабжения, автоматических систем обнаружения пожаров,
создать минерализованные полосы по периметру территорий.
3. Рекомендовать Главам администраций поселений района:
3.1. Разработать и согласовать планы мероприятий по профилактике и тушению
пожаров в лесах, населенных пунктах и на объектах экономики поселений в
пожароопасный период 2021 года.
3.2. Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора и
сухой растительности.
3.3. Провести обустройство минерализованных полос по периметру населенных
пунктов для защиты строений от природных пожаров.
3.4. В каждом населенном пункте обустроить (при наличии на территории
поселений естественных или искусственных водоисточников) подъезды с площадками
(пирсами) с твердым покрытием размерами 12 х 12 метров для установки пожарных
автомобилей и забора воды в любое время года, особое внимание уделив населенным
пунктам, граничащим с лесными участками и подверженным угрозе природных
пожаров.
3.5. В каждом населенном пункте (при наличии) обеспечить исправную работу
пожарных гидрантов и водонапорных башен, оборудованных устройствами для забора
воды пожарными автомобилями и техникой, приспособленной для целей
пожаротушения.
3.6. Обеспечить постоянную готовность сил и средств добровольных пожарных
формирований.
3.7. Установить
запрет
в
границах
сельских
населённых
пунктов
несанкционированных палов травы, мусора на территориях поселений, населенных
пунктов, с изданием соответствующих правовых актов муниципальных образований.
4. Отделу образования Жуковского района (Чупрунова Н.Г.), ГБПОУ КО
«Колледж механизации и сервиса» (Осипов С.Г.) рекомендовать организовать

разъяснительную работу среди учащихся по вопросам недопущения палов сухой
растительности и соблюдения правил пожарной безопасности.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
заместителя Главы администрации по муниципальному хозяйству Ерыгина А.А..
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