
Администрация городского поселения «Шерловогорское»

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е

« / у  » 2015 г. № $9
поселок городского типа Шерловая Гора

О наступлении пожароопасного периода и профилактики лесных и 
степных пожаров на территории городского поселения 
«Шерловогорское»

В связи с наступлением пожароопасного периода, в целях 
профилактики лесных и степных пожаров на территории городского 
поселения «Шерловогорское», руководствуясь статьями 51, 53, 84 Лесного 
кодекса РФ от 04.12.2000 г. № 200-ФЗ, Федеральным Законом от 21.12.1994 
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным Законом от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах», Законом Забайкальского края от 
03.06.2009 г. № 190-ЗЗК «О пожарной безопасности в Забайкальском крае», 
протоколом заседания КЧС и ОПБ «Борзинского района» от 26.02. 2015 г. 
№ 1. и п. 11 ст. 8 Устава городского поселения «Шерловогорское», 
Администрация городского поселения «Шерловогорское» постановляет:

1. Считать начало пожароопасного периода с 20 марта по 1 ноября 
2015 г.

2. С 20 марта 2015 года ограничить доступ в лес, расположенный в 
районе Пятисотки и запретить разведение костров.

3. Утвердить, согласованные с руководителями предприятий, 
оперативные планы текущих противопожарных мероприятий на 
2015 г. (ответственный -  начальник ПЧ-15 JI.C. Тюкавкин).

4. Руководителям предприятий и организаций на базе которых 
созданы добровольные пожарные дружины, проверить их 
готовность к пожароопасному периоду и оснастить необходимым 
инвентарем.

5. Запретить бессистемные отжиги сельскохозяйственных угодий и 
сенокосов.

6. Утвердить план организационных мероприятий по борьбе с 
лесными и степными пожарами на территории городского 
поселения «Шерловогорское» (приложение № 1) и график 
дежурства организаций (приложение № 2).



7. Начальнику Шерловогорского ОП Р. В. Бронникову совместно с
начальником ПЦО ОВО А.В Вороной организовать 
патрулирование по ограничению доступа транспортных средств и 
населения в лес.

8. Ведущему специалисту по ГОЧС отдела ЖКХ В.А. Баранову 
совместно с директором ООО «Эксплуатационник-ремонтник
Р.В. Милюшкиным до 23.03.2015г. проверить состояние 
источников водоснабжения

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
председателя КЧС и ОПБ И.Ф. Белокопытова

10. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования (обнародования).

11 .Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского поселения «Шерловогорское» в телекоммуника
ционной сети интернет.

Руководитель администрации 
городского поселения «Шерловогорское»

ВА Баранов 
3 42 92

Ю.Г. Сайфулин

Т



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
городского поселения «Шерловогорское» 
от « /9у> £3_______ 2015 г. № 9?

ПЛАН
организационных мероприятий по борьбе 

с лесными и степными пожарами

1. Довести до руководителей предприятий и организаций 
оперативный план текущих противопожарных мероприятий и план 
организационных мероприятий по борьбе с лесными и степными 
пожарами на заседании КЧС.
Ответственные:
В.А.Баранов -  ведущий специалист по ГО и ЧС отдела ЖКХ;
JI.C. Тюкавкин -  начальник ПЧ-15.

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо 
от форм собственности создать резервы ГСМ для работы 
механизмов и транспортных средств, для тушения лесных и 
степных пожаров.

Ответственные: руководители предприятий и организаций.
3. Утвердить график дежурства организаций по привлечению 

транспортных средств, людей, оснащенных пожарным инвентарем, 
средствами индивидуальной защиты и медицинскими аптечками. 
Произвести вакцинацию добровольных пожарных дружин от 
клещевого энцефалита.

4. Организовать патрулирование силами отделения полиции и ОВО 
район Пятисотки.
Ответственные: Р.В Бронников и А.В Вороной

5. Ведущему специалисту по ГО и ЧС отдела ЖКХ В.А Баранову 
создать резерв ГСМ на пожароопасный период 2015года

6. Директорам 000«Эксплуатационник-ремонтнию> Р.В.Милюшкину 
и ООО «Харанорское ЖКХ» B.C. Семенову организовать 
санитарную очистку прилегающих территорий (придомовые 
территории, полигон ТБО, кладбище).



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
городского поселения «Шерловогорское» 
от «/У» Ж  2015 г. №

ГРАФИК
дежурства организаций на пожароопасный период 

с 20 марта по 1 ноября 2015 года

№
п/п Организация Техника Люди Инвентарь

Дни
дежурства Ответственные

1 ООО
«Эксплуатационник-

ремонтник»

1 авто
машина

5 чел. метла - 5 ежемесячно 
с 01 по 15 число

Р.В. Милюшкин

2 ООО
«Харанорское ЖКХ»

1 авто
машина

5 чел. метла - 5 ежемесячно 
с 16 по 31 число

B.C. Семенов

Примечание: люди и техника ОАО «Разрез Харанорский» и Шерловогорской ТЭЦ 
привлекаются для усиления при ухудшении пожароопасной обстановки на территории 
поселения с апреля по октябрь.


