
 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 10 »          04           2017                     № 115                                        с. Крутиха 

 
 

О подготовке к пожароопасному пе-

риоду, предупреждению и ликвидации 

природных пожаров на территории 

Крутихинского района в 2017 году 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ               

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», законами Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС 

«О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера» и от 10.02.2005 № 4-ЗС «О по-

жарной безопасности в Алтайском крае», распоряжением Администрации 

Алтайского края от 02.03.2017 № 68-р, в целях снижения рисков возникнове-

ния природных пожаров и совершенствования защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами (далее - 

ЧС), руководствуясь п.9, п.26 ст.5, п.1 ст. 49 Устава муниципального образо-

вания Крутихинский район Алтайского края Российской федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                                         

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожаро-

опасному сезону на территории Крутихинского района Алтайского края 2017 

года (прилагается). 

2. Рекомендовать главам сельсоветов: 

обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах муни-

ципальных образований; 

обеспечить сбор и обмен информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

обеспечить готовность к мероприятиям по оповещению и информиро-

ванию населения, в том числе с использованием специализированных техни-

ческих средств оповещения и информирования населения в местах массового 

пребывания людей, об угрозе возникновения или возникновении ЧС; 

обеспечить готовность сил и средств муниципальных образований к 

проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения ЧС, а 

также поддержание общественного порядка в ходе их проведения; 

обеспечить взаимодействие с юридическими лицами и гражданами по 

вопросу привлечения работников (для юридических лиц), пожарной и инже-

нерной техники, транспортных и других средств для тушения природных 

пожаров в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции; 
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осуществить комплекс мероприятий по защите населенных пунктов, 

включая: 

проведение опашки населенных пунктов с периодичностью 2 раза в год 

(весной и осенью); 

создание условий для забора в любое время года воды из источников 

наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах района и 

на прилегающих к ним территориях; 

обустройство в соответствии с требованиями пожарной безопасности 

подъездов ко всем источникам противопожарного водоснабжения; 

создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности. 

           3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Обская 

новь" и разместить на официальном сайте Администрации района в сети Ин-

тернет.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Администрации района                                                          С.А. Дятлов 

 
 

Блюмович 

 

Кандилян 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕНО постановлением 

                                                                  Администрации района 

                                                                   от 10.04.2017  № 115 
 

 

План  

основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону на территории Крутихинского района Алтайского края 2017 года 

№  

п/п  

Наименование  мероприятий  Срок исполнения  Исполнители 

  1 2 3 4 

1 Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуа-

циям и пожарной безопасности Крутихинского района (да-

лее - КЧС и ПБ района)  по вопросу подготовки к пожаро-

опасному периоду 2017 года 

март 2017 года Председатель КЧС и ПБ района 

2 Проверка готовности населенных пунктов, расположенных 

в лесных массивах, к пожароопасному сезону 

15.04. 2017 года Председатель КЧС и ПБ района 

3 Проведение разъяснительной работы и обучение населения 

мерам пожарной безопасности в быту и действиям при уг-

розе перехода природных пожаров на населенные пункты 

апрель-сентябрь 

2017 года 

Главы сельсоветов (по согласованию), 55 пожар-

но-спасательная часть Федеральной противопо-

жарной службы государственной противопожар-

ной службы Федерального государственного ка-

зенного учреждения «8 отряд Федеральной про-

тивопожарной службы по Алтайскому краю», 

(далее – 55 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «8 ОФПС по 

Алтайскому краю») (по согласованию) 

4 Поддержание в готовности достаточного количества необ-

ходимых сил и средств для защиты населения и террито-

рий от пожаров в случае их возникновения 

апрель-октябрь 

2017года 

55 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «8 ОФПС по Алтайско-

му краю», Прыганский и Пустынный участки 

ООО «Алеусский лес» (по согласованию) 

5 Подготовка средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров, закрепленных за пожарно-химическими стан-

циями, а также пожарных наблюдательных вышек к пожа-

роопасному сезону 

15.04.2017 года Прыганский и Пустынный участки ООО  

«Алеусский лес» (по согласованию) 

6 Проведение КШУ по теме «Организация управления си-

лами и средствами районного звена территориальной под-

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуа-

04.08.2017 года Отдел ГО ЧС и МОБ Администрации района,  55 

ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «8 ОФПС по Алтайскому 

краю», Прыганский и Пустынный участки ООО 

«Алеусский лес» (по согласованию) 
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ций, в результате лесных пожаров»  

1 2 3 4 

7 Установление в местах, наиболее посещаемых населени-

ем, стендов и других знаков и указателей, содержащих 

информацию о мерах пожарной безопасности в лесах 

 

С 10 апреля по 20 

мая 2017 года 

Прыганский и Пустынный участки ООО  

«Алеусский лес» (по согласованию) 

8 Проведение комплекса мероприятий по предупреждению 

сельскохозяйственных палов, обеспечение внедрения про-

грессивных методов земледелия, исключающих сжигание 

остатков растительности на полях 

 

В течение пожаро-

опасного периода 

Управление сельского хозяйства Администрации 

района (по согласованию) 

 

9 Своевременное введение ограничения пребывания граж-

дан в лесах и въезда в них транспортных средств 

31 октября 2017  

года  

Прыганский и Пустынный участки ООО «Алеус-

ский лес» (по согласованию),  ТО Управления ле-

сами минприроды Алтайского края. (по согласо-

ванию) 

 

10 Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожа-

ров 

31 октября 2017  

года 

Прыганский и Пустынный участки ООО «Алеус-

ский лес» (по согласованию),  ТО Управления ле-

сами минприроды Алтайского края. (по согласо-

ванию) 

11 Организация контрольно-пропускных пунктов на дорогах 

при въезде в лесные массивы 

 

31 октября 2017  

года 

Прыганский и Пустынный участки ООО «Алеус-

ский лес» (по согласованию),  ТО Управления ле-

сами минприроды Алтайского края. (по согласо-

ванию) 

12 Обеспечение на землях лесного фонда Российской Феде-

рации на территории Крутихинского района очистки мест 

рубок от порубочных остатков 

31 октября 2017  

года 

Прыганский и Пустынный участки ООО «Алеус-

ский лес» (по согласованию),  ТО Управления ле-

сами минприроды Алтайского края. (по согласо-

ванию) 

13 Организация регулярного освещения в средствах массовой 

информации материалов об охране лесов от пожаров с це-

лью проведения агитационно-разъяснительной работы 

В течение пожаро-

опасного периода 

ТО Управления лесами минприроды Алтайского 

края (по согласованию) 

14 Проведение профилактической работы с охотниками на 

предмет соблюдения правил пожарной безопасности в ле-

сах 

В течение пожаро-

опасного периода 

Крутихинское охотхозяйство (по согласованию) 
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1 2 3 4 

15 Проведение патрулирования с целью выявления виновных 

в организации поджогов сорняков и остатков растительно-

сти на землях сельскохозяйственного назначения и при-

влечение к административной ответственности 

В течение пожаро-

опасного периода 

Управление сельского хозяйства Администрации 

района, главы сельсоветов (по согласованию) 
 

16 Реализация задач по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности 

В случае возникно-

вения чрезвычайной 

ситуации 

Отделение полиции по Крутихинскому району 

межмуниципального отдела МВД России «Ка-

менский» (по согласованию) 

17 Осуществление мер по очистке полос отвода автомобиль-

ных дорог,  в местах прилегания их к лесным массивам от 

сухостойной древесины, валежника, порубочных остатков 

и других горючих материалов 

22 мая 2017 года ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» филиал Крути-

хинский» (по согласованию) 

 


