Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 03» февраля 2014 г.

г. Кирсанов

№ 11-р

О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2014 года
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», статьёй 18 Федерального закона от 21.12.1994 №
69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 53 Лесного кодекса Российской
Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, и в целях предотвращения возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и луговыми пожарами на
территории города Кирсанова:
1.Утвердить План мероприятий по подготовке к
пожароопасному периоду 2014 года согласно приложению.

весенне-летнему

2.Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности администрации города совместно с
Тамбовским областным государственным учреждением
«Кирсановское
лесничество» (Новичкова) и Тамбовским областным государственным
автономным учреждением «Кирсановский лесхоз» (Музлов) организовать
взаимодействие организаций по осуществлению мер пожарной безопасности в
лесах, прилегающих к территории города.
3.Оорганизациям, имеющим в своем ведении линейные объекты,
проходящие через лесные массивы, учреждениям образования, проводящим в
лесах культурно-массовые мероприятия в течение пожароопасного периода,
обеспечить выполнение мероприятий, указанных в плане, утвержденном
настоящим распоряжением, в части касающейся.
4.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации города и на информационно- новостном портале региональных
средств массовой информации Тамбовской области www.top68.ru

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации города Н.А.Евсюткину.

Глава администрации города

Д.В.Терещенко

Утвержден
постановлением администрации города
от 03.02.2014 №11-р

План
мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду
2014 года

№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные за исполнение

Разработка плана тушения лесных пожаров До 12.03.2014
1. с целью организации взаимодействия и
привлечения дополнительных сил и средств
пожаротушения при возникновении
чрезвычайных ситуаций
Определение и утверждение состава сил и До 12.03.2014
2. средств, привлекаемых для тушения
природных пожаров

ТОГУ «Кирсановское
лесничество»; ТОГАУ
«Кирсановский лесхоз»
КЧС и ОПБ города

3.

Создание условий для забора воды
До 15.04.2014
пожарными автомобилями из искусственных
и естественных водоисточников
4. Организация и проведение
До 15.04.2014
профилактических, ремонтных работ на
системе противопожарного водоснабжения
( пожарные гидранты)
Организация проведения комплекса
До 14.04.2014
мероприятий по противопожарному
5. обустройству лесного массива,
прилегающего к территории города

ООО «Городское жилищное
коммунальное хозяйство»

Организация и проведение комплекса
инженерно - технических мероприятий по
6. обслуживанию линейных объектов,
проходящих через лесные массивы, с
проведением вырубки и обрезки крон
деревьев (лесных насаждений) в полосе
отвода и охранных зонах своих объектов

Кирсановское
производственный участок
ОАО «ТСК»

До 14.04.2014

в течение
весеннелетнего
пожароопас
ного периода
8. Проведение противопожарной пропаганды и Пожароопасны
агитации в средствах массовой информации, й сезон 2014
распространение листовок и буклетов
Организация мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах летнего
7. отдыха людей, в том числе детей

КЧС и ОПБ города

ООО «Водоканал»

ТОГАУ «Кирсановский
лесхоз»

Отдел образования
администрации города,
КЧС и ОПБ города
Председатель КЧС и ОПБ
города,ТОГАУ «Кирсановский
лесхоз»,ТОГКУ «

9. Информирование населения о
складывающейся пожарной обстановке

Кирсановское лесничество»,
ТО по надзорной деятельности
Пожароопасны ТОГАУ «Кирсановский
й сезон 2014
лесхоз»,ТОГКУ
« Кирсановское лесничество»
Март-апрель КЧС и ОПБ города
2014

Рассмотрение на заседаниях КЧС и ОПБ
города
вопросов готовности сил и средств
10.
городского звена ТП РСЧС к
пожароопасному периоду
Обучение работников муниципальных
Согласно плана Отдел ГОЧС, ОБ и МП
администрации города
урреждений, мерам пожарной безопасности
центра
11. и действиям в случае возникновения пожара противопожарн
на безе центра противопожарной
ой защиты
пропаганды и общественных связей
Тамбовской области
Проверка обеспечения пожарной
До 20.04.2014 Комиссия по предупреждению
12. безопасности поселка «Консервный завод»
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города
13. Уточнение расчетов эвакуации из зон
До12 03.2014 Председатель эвакуационной
высокой пожарной активности
комиссии
14. Заключение договоров с предприятиями и
До 01.04.2014 Отдел ГОЧС администрации
организациями на выделение инженерной
города
техники и её доставку к месту тушения
пожаров, на подвоз воды к месту тушения.

