РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАТАЙСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04 апреля 2017 года № 87
г. Катайск
О мерах по предотвращению лесных пожаров и борьбе с ними на
территории города Катайска в 2017 году
В соответствии с п. 8 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», ст.11 ч.2 Федерального закона от
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и п.9 ст.6
Устава города Катайска Катайского района Курганской области, в целях
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
администрация города Катайска
РАСПОРЯЖАЕТСЯ:
1. Утвердить оперативный план борьбы с лесными пожарами на
территории г. Катайска на 2017 год (Приложение №1).
2. Утвердить план мероприятий по профилактике лесных пожаров на
территории г. Катайска на пожароопасный сезон 2017 года (Приложение
№2).
3. Общее руководство работами по тушению лесных пожаров
возложить на председателя комиссии Администрации города Катайска по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности (КЧС и ПБ) Косыгина В.В.
4. Считать утратившим силу распоряжение Главы г. Катайска от 16
марта 2016 г. № 46 «О мерах по предотвращению лесных пожаров и борьбе
с ними на территории г. Катайска в 2016 году».
5. Обнародовать данное распоряжение в соответствии с Уставом
города Катайска на информационном стенде администрации города
Катайска.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава города Катайска

В.В. Черных

Приложение №1 к Распоряжению
администрации г. Катайска от 04
апреля 2017 года №86 «О мерах
по
предотвращению
лесных
пожаров и борьбе с ними на
территории города Катайска в
2017 году»

Оперативный план
борьбы с лесными пожарами на территории города Катайска на 2017
год
Оперативным планом борьбы с лесными пожарами на территории
города Катайска рассматривается взаимодействие между комиссией
Администрации города Катайска по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС
и ПБ), МКУ «Городской центр по благоустройству», пожарной части ПЧ-26
по охране Катайского района.
Координация
деятельности
осуществляется
комиссией
Администрации города Катайска по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности.
Состав сил и средств МКУ «Городской центр по благоустройству»
1. Трактор колесный с телегой – 1 шт.,
2. Легковой автомобиль для перевозки личного состава – 1 шт.,
3. Лесопожарная группа – 5 чел.,
4. Ранцевые огнетушители – 5 шт.
Материально-техническое обеспечение работ по тушению лесных
пожаров проводится заблаговременно и включает:
- создание запасов медицинских средств, продовольствия, одежды для
пожарных;
- создание резервов финансовых ресурсов и материальных средств.
Организация информационно-профилактической работы
Информационно-профилактическую работу, направленную на
обеспечение сохранности лесов от пожаров организуют руководители
городской комиссии по ЧС и ПБ и МКУ «Городской центр по
благоустройству».
Взаимодействие при тушении лесных пожаров
1. При возникновении лесных пожаров КЧС и ПБ Администрации
города Катайска принимает меры по локализации и ликвидации лесных
пожаров силами и средствами лесопожарной группы МКУ «Городской
центр по благоустройству» и пожарной части ПЧ-26 по охране Катайского
района;
2. При угрозе распространения лесного пожара до категории крупного
или угрозе населению города председатель КЧС и ПБ города ходатайствует
перед председателем КЧС и ПБ района о привлечении дополнительных сил
и средств Курганской областной подсистемы РСЧС – пожарной части ПЧ26 по охране Катайского района.

Координация и управление силами и средствами
Координацию действий сил и средств осуществляет комиссия
администрации города Катайска по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению ПБ.
Взаимное оповещение о пожарах осуществляет руководство МКУ
«Городской центр по благоустройству», Администрация города Катайска и
ПЧ-26 по охране Катайского района.
Управление силами и средствами, привлеченными к тушению лесных
пожаров и организацию их взаимодействия осуществляет руководитель
работ по тушению лесных пожаров.
Организация связи при взаимодействии
Связь между организациями осуществляется через ЕДДС Катайского
района (тел. 2-00-91), секретаря Администрации г. Катайска тел. 2-22-14,
инструктора по ГОЧС и ПБ тел. 2-49-20, а также по тел. 2-11-15 (см.
таблицу №1).
Организация и порядок обеспечения постоянной готовности сил и
средств тушения лесных пожаров
Постоянная готовность лесопожарной группы МКУ «Городской центр
по благоустройству», привлекаемых к тушению лесных пожаров
обеспечивается:
четкой
постановкой
задач
руководителем
организации
руководителю работ по тушению пожара;
- хорошо отлаженной системой оповещения;
- подготовкой личного состава лесопожарной группы и техники,
включая практические тренировки;
- оснащением группы материальными средствами, снаряжением,
медимуществом, ГСМ;
- организацией круглосуточного дежурства.
Таблица №1

№
Наименование
п./п
взаимодействующих
.
организаций
1. Администрация Катайского
района
2. Администрация города Катайска
3. Председатель КЧС и ПБ района
4. Председатель КЧС и ПБ города
5. Секретарь КЧС и ПБ района
6. Секретарь КЧС и ПБ города
7. МКУ «Городской центр по
благоустройству»
8. Единая дежурно-диспетчерская
служба (ЕДДС) Катайского
района
9. ПЧ-26 по охране Катайского
района

Телефоны
дежурного
руководителя
рабочий домашний
3-00-33
2-37-00
3-00-32
2-22-14
3-00-21
2-12-49
3-00-26
2-49-20
2-11-15

2-17-30
2-15-89
2-12-73
2-35-32
2-27-20
2-54-60

2-22-14
3-00-32
2-22-14
2-12-43
2-22-14
Нет

-/-

-/-

2-00-91

2-18-32

-/-

2-11-94

Функции Администрации города Катайска
1. Обеспечивает осуществление первичных мер пожарной
безопасности в границах города Катайска.
2. Осуществляет сбор и обобщение информации для проведения
заседания КЧС и ПБ города.
3. В случае возникновения пожаров привлекает лесопожарную группу
МКУ «Городской центр по благоустройству», сообщает дежурному ЕДДС
Катайского района (тел. 2-00-91), дежурному ПЧ-26 по охране Катайского
района (тел. 2-11-94).
4. В случае необходимости, по решению Главы г. Катайска,
организует круглосуточное дежурство оперативного штаба администрации
города и вводит особый противопожарный режим (ограничение посещения
лесов).
5. Доводит информацию об угрозе ЧС до населения города (при
необходимости).
6. Совместно с руководством МКУ «Городской центр по
благоустройству» ведет противопожарную пропаганду по вопросам
сбережения лесов от пожаров, ежегодно составляет план мероприятий по
профилактике лесных пожаров, проводит заседания КЧС и ПБ города.
7. В период пожароопасного сезона составляет справку о пожарной
обстановке в лесах города и передает ее в ЕДДС Катайского района (тел. 200-91) и дежурному ПЧ-26 по охране Катайского района (2-11-94).
Функции МКУ «Городской центр по благоустройству»
1. Осуществляет противопожарное обустройство лесного фонда
города.
2. Ведет противопожарную пропаганду и агитацию в СМИ по
вопросам сбережения лесов от пожаров, участвует в составлении плана
мероприятий по профилактике лесных пожаров.
3. Учитывает очаги пожаров и их последствия.
4. Представляет справку по пожарной обстановке в лесах в
администрацию г. Катайска по тел. 2-49-20.
5. Организует обеспечение личного состава, привлекаемого к работам
по тушению лесных пожаров, питанием, медицинской помощью.
6. В случае возникновения пожара в лесах привлекает свои
собственные силы и средства для тушения пожара, оповещает
администрацию г. Катайска (дежурного ПЧ-26).
7. Принимает участие в расследованиях причин лесных пожаров,
проводимых следственно-оперативной группой ОМВД России по
Катайскому району.
8. Выносит вопросы и предлагает проекты решений на заседания КЧС
и ПБ города.
Система оповещения, донесений, связи и обмена информацией
1. Осуществляется по действующим проводным каналам (телефону).
2. Руководитель тушения пожаров (ПЧ-26) информирует председателя
КЧС и ПБ города:
- о прибытии группы в район тушения лесного пожара;

- о ходе работы по тушению пожара;
- обо всех изменениях обстановки;
- о необходимости привлечения дополнительных сил и средств;
- о последствиях лесного пожара и причиненном ущербе.
Руководитель работ по тушению лесных пожаров
Выполняет обязанности в соответствии с должностными
инструкциями, утвержденными приказом начальника Федеральной службы
лесного хозяйства России от 30 июня 1995 года № 100 «Об утверждении
указаний по обнаружению и тушению лесных пожаров»
Инструктор ГОЧС и ПБ
администрации города Катайска

В.А. Поспелов

Приложение №2 к Распоряжению
администрации г. Катайска от
04.апреля 2017 года №87 «О
мерах
по
предотвращению
лесных пожаров и борьбе с ними
на территории города Катайска в
2017 году»

ПЛАН
№
п./п.
1.

2.

3.

4.

5.

мероприятий по профилактике лесных пожаров на территории города Катайска на пожароопасный сезон 2017 года
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Провести совещание с
председателями уличных
комитетов, выдать им памятки по
обеспечению первичных мер
пожарной безопасности на
территории города
Провести заседание комиссии по
ЧС и ПБ по подготовке к
пожароопасному периоду
Принять распоряжение Главы
г. Катайска «О мерах по
предотвращению лесных пожаров
и борьбе с ними на территории
города Катайска на 2017г.»
Отработать взаимодействие с
руководством ПЧ-26 по охране
Катайского района
Организовать проверку

05.04.17г.

Глава города Катайска, инструктор ГОЧС и ПБ
администрации г. Катайска

06.04.2017г.

Председатель секретарь КЧС и ПБ города

04.04.17г.

инструктор ГОЧС и ПБ администрации г. Катайска

08.04.17г.

Руководитель МКУ «Городской центр по
благоустройству», инструктор ГОЧС и ПБ
администрации г. Катайска
Председатель секретарь КЧС и ПБ города

13.04.17г.

6.

7.

8.

9.

готовности лесопожарной группы
МКУ «Городской центр по
благоустройству» к
пожароопасному периоду
Организовать дежурство
оперативного штаба КЧС и ПБ
администрации г. Катайска при 3
классе пожарной опасности (при
необходимости)
Обеспечение метеоинформацией
на каждую декаду
пожароопасного сезона
руководителя Руководитель МКУ
«Городской центр по
благоустройству»
Провести организованные
предупредительные отжиги
травянистой растительности и
опахивание в противопожарных
разрывах
Подготовить проекты
Постановлений Главы г. Катайска
«Об ограничении посещения
городских лесов» и «Об
установлении особого
противопожарного режима на
территории г. Катайска»

Апрель-сентябрь

Первый заместитель Главы г. Катайска, начальник
оперативного штаба администрации г. Катайска

Весь пожароопасный сезон

инструктор ГОЧС и ПБ администрации г. Катайска

Апрель-октябрь

Руководитель МКУ «Городской центр по
благоустройству»

При необходимости

инструктор ГОЧС и ПБ администрации г. Катайска

Инструктор ГОЧС и ПБ администрации города Катайска

В.А. Поспелов

