
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                    

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

   

  " 22" марта 2017 г.                                                                                  №  378 

                            с. Алтайское                       

 

 О подготовке Алтайского района 

     к весенне-летнему пожароопасному 

     периоду 2017 года. 

    

 

 В целях осуществления мер по предупреждению пожаров и борьбы с ними, 

обеспечения безопасности населенных пунктов и населения, подготовки и 

проведения оперативных мероприятий по своевременному реагированию на 

возможные чрезвычайные ситуации, вызванные ландшафтными пожарами на 

территории Алтайского района, постановляю: 

1.Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке     

Алтайского района к весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 года. 

2.Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации Алтайского района до начала 

пожароопасного периода 2017 года организовать взаимодействие со всеми 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Алтайского края, организациями по выполнению 

мероприятий по подготовке Алтайского района к весенне-летнему пожароопасному 

периоду 2017 года. 

3.Рекомендовать органам местного самоуправления Алтайского района: 

3.1.Осуществить подготовку и поддержание в готовности достаточного количества 

необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций (далее - ЧС), а также обеспечить средствами предупреждения и тушения 

пожаров подразделения добровольной пожарной охраны, включая: 

приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря (ранцевых 

огнетушителей и т.п.); 

-содержание пожарной и инженерной техники, оборудования, систем связи и 

оповещения; 

-создание резерва инженерной техники, передвижных ёмкостей для подвоза воды, 

оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-

смазочных материалов; 

3.2.Обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах 

муниципальных образований; 

 

 



 

3.3.Создать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

3.4.Организовать обучение населения способам защиты и действиям в случае 

возникновения ЧС. 

3.5.Обеспечить готовность к проведению эвакуационных мероприятий в случае 

возникновения ЧС. 

3.6.Обеспечить сбор и обмен информацией в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 

3.7.Обеспечить готовность к мероприятиям по оповещению и информированию 

населения, в том числе с использованием специализированных технических средств 

оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, 

об угрозе возникновения или о возникновении ЧС. 

3.8.Обеспечить готовность сил и средств муниципальных образований к 

проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения ЧС, а также поддержание общественного порядка в ходе их 

проведения. 

3.9.Обеспечить взаимодействие с юридическими лицами и гражданами по вопросу 

привлечения работников (для юридических лиц), пожарной и инженерной техники, 

транспортных и других средств для тушения   пожаров в лесонасаждениях, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.10.Обеспечить координацию мероприятий по борьбе с сельскохозяйственными 

палами. 

3.11.Взять под особый контроль деятельность сельскохозяйственных организаций с 

целью предотвращения огневого способа очистки сельскохозяйственных земель. 
4.Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий к началу 

заготовки грубых кормов очистить все сенопункты от отходов сена, соломы, 

прошлого года, произвести опашку сенопунктов по периметру, установить емкости 

с водой, укомплектовать пожарные щиты, оборудовать молниезащитой, согласно 

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 заготовке 

грубых кормов и уборке урожая, обеспечить уборочные агрегаты средствами 

пожаротушения (огнетушителями) согласно нормам. Сельскохозяйственную и 

уборочную технику обеспечить исправными искрогасителями.  

5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района П.Т. Кучина 
 

 

 

       Глава Администрации  

       Алтайского       района                                                                       В. П. Коршунов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                          

                                                                              

                                                                                    УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

                                                                    Алтайского района 

                                                                                   от «22» марта 2017 г. 

ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке 

Алтайского района к пожароопасному периоду 2017 года 

 

 

№п/п Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Кто привлекается (исполнители) 

1. Проведение проверки поселений 

Алтайского района с целью 

оценки готовности к 

пожароопасному периоду 

  

 

 

до наступления  

пожароопасного 

периода 

Администрация Алтайского района 

2. Создание оперативного штаба по 

ликвидации чрезвычайной 

ситуации 

 

в 

пожароопасный 

период 

Администрация Алтайского района 

Администрации сельских 

поселений Алтайского района 

3. Проведение разъяснительной 

работы 

и обучение населения мерам 

пожар- 

ной безопасности в быту 

 

до наступления 

и в течении 

всего 

пожароопасного 

периода 

Администрации сельских 

поселений Алтайского района 

ТО НД №3 

4. Обследование и подготовка              

(с созданием базы данных) 

водоёмов для забора воды 

пожарными автомобилями. 
 

до наступления  

пожароопасного 

периода 

Администрации сельских 

поселений Алтайского района 

60 ПЧ 6 ОФПС МЧС России по АК 

5. Обеспечение проведения 

комплекса 

мероприятий по предупреждению 

сельскохозяйственных палов, 

сжигания стерни, остатков 

соломы и иной растительности на 

полях включая организацию 

мониторинга земель 

сельскохозяйственного 

назначения с целью выявления 

пожароопасных участков; 

обеспечение повсеместного 

внедрения прогрессивных 

методов земледелия, 

исключающих сжигание 

остатков растительности на 

полях; 

прекращение поддержки сельхоз-

производителей, допускающих 

такие действия  
 

в 

пожароопасный 

период 

Администрация Алтайского района 

 

Администрации сельских 

поселений Алтайского района 

 

ТО НД №3 

6. Ограничение в соответствии с 

действующим законодательством 

в 

пожароопасный 

Администрации сельских 

поселений Алтайского района 



 

доступа населения в 

лесонасаждения 

 

 

период 

 

 

 
7. Установление в местах, наиболее 

посещаемых населением, 

аншлагов, 

призывающих к бережному 

отношению к лесу 

 

в 

пожароопасный 

период 

Администрации сельских 

поселений Алтайского района  

 Лесное хозяйство 

 

 

 

8. Организация регулярного 

освещения 

в средствах массовой 

информации 

материалов об охране лесов от 

пожаров с целью проведения 

агитационно-разъяснительной 

работы 

До наступления 

и в течении 

всего 

пожароопасного 

периода 

Администрация Алтайского района 

 

ТО НД №3 

60 ПЧ 6 ОФПС МЧС России по АК  

9. Проведение заседания комиссии 

по 

предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению 

пожарной безопасности на 

территории Алтайского района по 

вопросу 

«О ходе подготовки к 

пожароопасному 

периоду 2017 года», решением 

КЧС и ПБ  Алтайского района 

утвердить перечень населенных 

пунктов, подверженных угрозе 

природных пожаров (не 

вошедших в перечень населенных 

пунктов, подверженных угрозе 

лесных пожаров, постановление 

Администрации Алтайского края 

от 03.06.2014 № 263)  

до наступления  

пожароопасного 

периода 

Администрация Алтайского района 

 

ТО НД №3 

60 ПЧ 6 ОФПС МЧС России по АК 

 

10 Организовать внеплановые 

проверки населенных пунктов, 

подверженных угрозе природных 

пожаров, которые утверждены 

решением КЧС и ПБ 

до наступления  

пожароопасного 

периода 

ТО НД №3 

11. Проведение патрулирования с 

целью 

выявления виновных в 

организации 

поджогов сорняков и остатков 

растительности на землях 

сельскохозяйственного 

назначения и привлечение 

их к административной 

ответственности 

 

в 

пожароопасный 

период 

 Отдел по обеспечению полномочий 

в области лесных отношений 

 

Администрации сельских 

поселений Алтайского района 

 

ТО НД №3 

  

     
 

  


