
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2017 год п. Катунино № 19

О порядке подготовки населённых пунктов 
муниципального образования «Катунинское» 

к пожароопасному сезону и привлечения населения 
(работников организаций) для тушения лесных пожаров в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в соответствии Уставом муниципального образования 
«Катунинское», в целях предупреждения возникновения угрозы населенным 
пунктам от лесных пожаров в муниципальном образовании «Катунинское» в 
период пожароопасного сезона 2017 года
администрация муниципального образования «Катунинское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В срок до 1 июня 2017 года осуществить реализацию комплекса 
мероприятий по защите территории поселка Беломорье, деревни Лахта, 
расположенных в лесных массивах, включая:

- создать условия для забора воды из источников наружного 
водоснабжения, расположенных в поселке Беломорье, деревни Лахта;

- предусмотреть обустройство подъездов ко всем источникам 
противопожарного водоснабжения, в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности, а также пирсов для установки на них пожарных автомобилей;

- обратиться с ходатайством в администрацию муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» оказать помощь 
Администрации муниципального образования «Катунинское» в проведении 
разграничения населенных пунктов, лесного фонда, арендаторов и 
определение зон ответственности по вопросам предупреждения и 
ликвидации лесных пожаров, а также в проведении мероприятий, 
направленных на защиту населенных пунктов от лесных пожаров в 
соответствии с разработанными лесохозяйственными регламентами и 
проектами освоения лесов;

- предусмотреть на устроенных противопожарных разрывах и 
минерализованных полос на всей протяжённости участков границы 
населённого пункта с лесным массивом удаление в летний период сухой 
растительности, а также другие мероприятия, исключающие возможность 
переброса огня при лесных на здания и сооружения;

- рекомендовать населению установку у каждого индивидуального
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- внести данные по членам ДПД в реестр, при ее создании;
- привлечь в помощь при возникновении лесных пожаров на территории 

поселения, а также введении режимов повышенной готовности 
(чрезвычайной ситуации) граждан и работников предприятий, 
расположенных в населенных пунктах;

- обеспечить членов ДПД необходимым пожарно-техническим 
вооружением.

2. Определить, что при поступлении сигнала о ЧС на территории или в 
непосредственной близости от населенных пунктов поселения:

- задействуются все имеющиеся средства связи. Информация о 
возникновении ЧС передается дежурным по Администрации по телефонной 
(сотовой) связи по списку (таблица 1, приложение 1), население населенных 
пунктов оповещается по списку (таблица 2, приложение 1);

- задействуется план эвакуации населения из пожароопасных зон лесных 
массивов (приложение 2).

3. Провести разъяснительную работу с населением по вопросам 
соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, а также обеспечить 
регулярное информирование населения о складывающейся пожароопасной 
обстановке и действиях в случае ЧС, в том числе:

- не допускать случаев отжига сухой травы, мусора на территориях;
- обеспечить снос ветхих и бесхозных строений;
-произвести уборку мусора, горючих материалов, очцстку 

противопожарных разрывов;
- разместить аншлаги по предупреждению пожаров и действиям в случае 

возникновения ЧС в местах массового пребывания людей:
4. Администрации муниципального образования «Катунинское» в 

случае угрозы возникновения ЧС (угроза лесного пожара, засушливый 
период и т.п.) быть готовой к введению особого противопожарного режима 
на территории поселения. Для чего необходимо:

- ежедневно осуществлять мониторинг складывающейся обстановки;
- осуществлять взаимодействие с администрацией муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», органами 
государственного пожарного надзора, органами внутренних дел;

- заблаговременно подготовить проект Постановления о введении 
особого противопожарного режима с указанием комплекса мер по 
минимизации возможного ущерба;

5. Ознакомить должностных лиц администрации, организаций и 
предприятий, задействованных в мероприятиях по ликвидации ЧС.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Т.А. Мелехину.

7. Обнародовать настоящее постг 
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