Республика Татарстан

Татарстан Республикасы

Исполнительный комитет

Питрәч муниципаль

Пестречинского

районы

муниципального района

башкарма комитеты

422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18

422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01 E-mail: pitriash@tatar.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

от «____»____________20__ г.

№______

О мерах по охране лесов (торфяников)
от пожаров в пожароопасный период
2017 года в Пестречинском муниципальном
районе Республики Татарстан
В целях охраны лесов от пожаров на
территории
Пестречинского
муниципального района исполнительный комитет муниципального района
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по противопожарному
обеспечению лесов в 2017 году на территории Пестречинского муниципального
района.
2. Утвердить прилагаемые мобилизационные планы по тушению лесных
пожаров по Ленинскому, Столбищенскому и Пестречинскому участковым
лесничествам, закрепив лесные квартала на территории муниципального района для
тушения возможных лесных пожаров за населёнными пунктами сельских
поселений.
3. В целях координации всех мероприятий по борьбе с лесными пожарами на
территории муниципального района создать рабочую группу комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Пестречинского муниципального района по координации
деятельности предприятий, организаций и учреждений муниципального района при
угрозе возникновения лесных (торфяных) пожаров и их ликвидации (приложение
№ 1).
Основными задачами рабочей группы считать:
- контроль за развитием пожарной ситуации на территории муниципального
района, обменом информацией и организацией взаимодействия с пограничными
районами;
- консолидацию усилий ведомств и организаций по предупреждению лесных
пожаров и их ликвидации;
- контроль готовности сил и средств и обеспечение координации их действий
при ликвидации лесных и торфяных пожаров;
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- при объявлении 5 класса пожарной опасности по условиям погоды с целью
контроля за развитием ситуации и принятия своевременных управленческих
решений по тушению пожаров организовать круглосуточное дежурство членов
рабочей группы;
- обеспечение выполнения мероприятий по защите от лесных пожаров
населённых пунктов и объектов экономики, расположенных в лесном фонде и на
прилегающих к нему территориях;
4. Рекомендовать участковым лесничествам, организациям, учреждениям,
сельскохозяйственным производственным формированиям и гражданам на
территории муниципального района принять надлежащие меры по обеспечению
выполнения Правил пожарной безопасности в лесах муниципального района, для
чего:
- обеспечить подготовку и готовность лесопожарных формирований;
- организовать проведение мероприятий по профилактике лесных пожаров и
противопожарному обустройству лесов;
- организовать работу с гражданами по обеспечению средствами
пожаротушения мест проведения на территории лесного фонда работ, культурномассовых мероприятий в соответствии с утвержденными нормами, а также
содержания указанных средств, в пожароопасный период в готовности,
обеспечивающей их немедленное использование;
- в пожароопасный период проход и проезд разрешить лишь по основным
дорогам, указанным на картах противопожарного устройства лесов, остальные
дороги, проходящие через лесные массивы муниципального района, закрыть путём
установки запрещающих знаков, устройством барьеров;
5. Рекомендовать начальнику гарнизона пожарной охраны Пестречинского
муниципального района Волкову В.А.:
при угрозе и возникновении крупных лесных пожаров обеспечить
организацию взаимодействия сил и средств, привлекаемых к тушению лесных
пожаров согласно мобилизационных планов действий организаций муниципального
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с
лесными (торфяными) пожарами на территории района в пожароопасный период;
6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Республике Татарстан в
Пестречинском районе Ибрагимову Р.Р. совместно с главами сельских поселений в
наиболее высокий пожароопасный период, в выходные и праздничные дни:
- установить дежурства на дорогах, ведущих в леса, оказывать действенную
помощь работникам гослесохраны в борьбе с нарушителями Правил пожарной
безопасности, активизировать разъяснительную работу среди населения района по
вопросам охраны лесов от пожаров;
- обеспечить охрану общественного порядка в местах тушения пожаров,
проведения поисково-спасательных и эвакуационных работ, размещение
пострадавшего и временно эвакуируемого населения в пунктах временного
размещения.
7. Рекомендовать главам сельских поселений совместно с руководителями
базовых хозяйств, провести организационную работу по созданию штабов на местах
и закреплению людей за курируемыми кварталами лесов.
8. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям, а также
гражданам, на территории муниципального района не выжигать весной сухую траву
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на лесных полянах, в местах, прилегающих к лесным массивам, к лесопосадкам,
стерню и солому – на участках, вплотную примыкающих к лесам.
9. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» Хакимуллину
А.И. обеспечить готовность медицинского формирования для оказания экстренной
медицинской помощи населению, оказавшемуся в зонах чрезвычайных ситуаций,
связанных с лесными (торфяными) пожарами.
10. Рекомендовать участковым лесничествам совместно с главами сельских
поселений Пестречинского муниципального района заключить договора по
оказанию помощи в силах и средствах по тушению возможных лесных пожаров на
прилегающих лесных массивах с руководителями сельхозформирований
Пестречинского муниципального района, ФБУ ИК-3 УФСИН России по Республике
Татарстан.
11. Рекомендовать главному редактору районной газеты «Вперёд» («Алга»),
главам сельских поселений принять меры по усилению пропаганды мероприятий по
охране лесов от пожаров и бережного отношения к ним.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель Исполнительного комитета
Пестречинского муниципального района

Мингалиев И.М.
3-26-58
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М.Х.Фасхутдинов

Утверждено
постановлением исполнительного
комитета муниципального района
от «____»________2017 г. № ____
СОСТАВ
рабочей группы КЧС и ОПБ муниципального района по координации
мероприятий по борьбе с лесными (торфяными) пожарами на территории
Пестречинского муниципального района
Фасхутдинов М.Х.

Волков В.А.

– руководитель рабочей группы,
руководитель исполнительного комитета
Пестречинского муниципального района
– зам.руководителя рабочей группы,
начальник гарнизона пожарной охраны
Пестречинского муниципального района
( по согласованию)

Члены рабочей группы:

Ильдарханов Г.А.

- уч.лесничий Пестречинского участкового
лесничества ГКУ «Лаишевское лесничество»
(по согласованию)

Григорьев Л.Б.

- директор ООО «Строитель» (по согласованию)

Сабиров И.Р.

- начальник управления сельского хозяйства и
продовольствия Пестречинского муниципального
района (по согласованию)

Зайнуллин Р.Р.

- начальник РЭГС ЭПУ «Приволжскгаз»
ООО «Трансгаз - Казань» (по согласованию)

Ибрагимов Р.Р.

-начальник отдела МВД России по Пестречинскому
району (по согласованию)

Зиннатов Р.А.

-генеральный директор ОАО а/ф «Ак Барс Пестрецы»
(по согласованию)

Андреев С.П.

- ген.директор ООО « Птицеводческий комплекс
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Ак Барс » (по согласованию)
Пашин А.А.

- начальник Пестречинского района энергетических
Сетей ОАО «Сетевая компания» (по согласованию)

Садовников А.Г.

- директор ООО «Пресс» (по согласованию)

Хайбуллов Л.З.

- директор ООО «Теплострой» (по согласованию)

Шабалдашов В.Н.

- начальник РУЭС Казанских ЗУЭС
ОАО «Таттелеком» (по согласованию)

Хакимуллин А.И.

- главный врач ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ»
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Утверждено
постановлением исполнительного
комитета муниципального района
от «____»________2017 г. № ____
ПЛАН
мероприятий по противопожарному обеспечению лесов
в 2017 году на территории Пестречинского муниципального района
Республики Татарстан
№
Мероприятия

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Исполнители

Срок
исполнения

Проверить лесозаготовительные и другие
участковые
организации в лесу по подготовке к пожароопасному
до 10 мая
лесничества
сезону, оснащенность п/пожарным оборудованием
Корректировка (разработка) и согласование планов
действий по предупреждению и ликвидации
лесхозы, участковые
последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с
лесничества,
лесными (торфяными) пожарами, уточнение порядка
гарнизон пожарной
привлечения дополнительных сил и средств
март-апрель
охраны МР, главы
предприятий и организаций для тушения лесных
сельских поселений,
(торфяных) пожаров, мероприятий по защите
ОНД по МР
населённых пунктов, расположенных вблизи лесных
массивов
Организация контроля за выполнениями всеми
гражданами, организациями и должностными лицами
участковые
правил пожарной безопасности в лесах, за
лесничества,
своевременной очисткой лесозаготовителями мест
сельхозпредприятия в течении года
рубок от порубочных остатков, за недопущением
и другие
захламления лесного фонда отходами производства и
пользователи
потребления
Проведение в полном объёме предупредительных,
ограничительных противопожарных мероприятий
участковые
в течении
(создание противопожарных разрывов, строительство лесничества, главы пожароопаснодорог, минерализованных полос, уход за ними и т.д.), сельских поселений
го сезона
предусмотренных на текущий год
Активизировать работу школьных лесничеств по
участковые
охране лесов от пожаров и добиться массового
лесничества, отдел
апрельучастия школьников в патрулировании по дорогам и
образования
сентябрь
местам массового отдыха трудящихся
исполкома МР
Установить маршруты и порядок наземного
патрулирования силами гослесохраны и
в
участковые
общественных лесных инспекторов, обеспечить их
пожароопасны
лесничества
средствами транспорта и пожаротушения, установить
й период
с ними связь
Организовать добровольные пожарные охраны в
главы сельских
населённых пунктах, обучить членов дружин
поселений,
до начала
простейшим методам пожаротушения в лесных
сельхозпредприятия, пожароопасно
массивах.
участковые
го периода
лесничества
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8.

На дорогах, ведущих в леса, с помощью
автомобилей, оборудованных динамиками,
организовать передачу обращений к гражданам о
соблюдении мер по противопожарной безопасности в
лесу. В праздничные дни организовать дежурства на
дорогах, ведущих в леса

ОМВД России по
Республике
Татарстан в
Пестречинском
районе МР,
гарнизон пожарной
охраны МР,
лесничества МР

в
пожароопасны
й период

9.

Установить дорожные знаки, ограничивающие въезд
в леса автомобильному транспорту

участковые
лесничества, ГИБДД

в высокопожароопасный период

участковые
лесничества, главы
сельских поселений,
редакция газеты
«Вперёд» («Алга»)

в
пожароопасны
й период

Обустройство мест отдыха в лесу, изготовление и
установка средств наглядной агитации (витрины,
панно,
аншлаги
и
т.д.),
изготовление
и
10 распространение листовок, памяток, буклетов на
лесоохранную тему. Усилить пропаганду по охране
лесов от пожаров и бережному отношению к лесу

11

Усилить контроль за соблюдением Правил пожарной
безопасности в лесах

Запретить складирование сена, соломы и выжигание
травы на участках, непосредственно прилегающих к
12 гослесфонду и лесным защитным насаждениям на
расстоянии не менее 100 метров от стен хвойного и
не менее 50 метров от стен лиственного леса

участковые
лесничества,
участковые
инспектора отдела
МВД России по
Пестречинскому
МР, ГИБДД
главы сельских
поселений,
участковые
инспектора ОМВД
России по
Республике
Татарстан в
Пестречинском
районе, ОНД по МР,
сельхозпредприятия,
организации

в
пожароопасный период

в
пожароопасный период

участковые
Проведение агитационно-разъяснительной работы в
лесничества, главы
средствах
массовой
информации
(печать,
сельских поселений,
телевидение),
своевременно
информировать
13
гарнизон пожарной
население об изменении обстановки с лесными
охраны МР,
пожарами, мерах пожарной безопасности и
редакция газеты
действиях в случае пожара
«Вперёд» («Алга»)

в течении
пожароопасного сезона

Организовать проверку готовности подразделений
ведомственной и добровольной пожарной охраны к начальник гарнизона
14 тушению пожаров и принять меры к устранению
пожарной охраны
МР
выявленных недостатков

к началу
пожароопасного
сезона

Осуществить комплекс мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности населённых пунктов,
15
объектов экономики, расположенных в лесных
массивах или вблизи от них
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ОНД по МР

в
пожароопасный период

Утверждено
постановлением исполнительного
комитета муниципального района
от «____»________2017 г. № ____
Мобилизационный план
привлечения на тушение лесных пожаров противопожарных
формирований и населения по Ленинскому участковому лесничеству ГКУ «Сабинское лесничество»
на территории Пестречинского муниципального района на 2017 год.
Наименование
Кол-во
муниципальных
привлекаем
образований и
ых рабочих
сельхозформирован
Всего: в
ий
т.ч. ДПР
1

Кобяковское
сельское поселение
ООО «Ак БарсПестрецы»

Ковалинское
сельское поселение
КФХ
«Губайдуллин»

2:3

60 6

160 6

Пожарный
инвентарь,
доставляемы
й при
пожаре:
лопаты,
топоры,
пилы
4:5:6

38 20 2

94 60 6

Номера
кварталов,
прикрепленн
ые
населению

Организации,
привлекающ
ие транспорт

Вид
привлекаемого
транспорта

7

8

9

45, 46, 47, 48

116. 117, 139
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ООО «Ак
Барс
Пестрецы»

КФХ
«Губайдулли
н»

машина – 2
тр-р
ДТ-75 - 1

машина – 2
тр-р
ДТ-75 - 1

Ответственное
лицо,
привлекающее
рабочих и
транспорт
10
Глава
Кобяковского
сельского
поселения
Руководитель
ООО «Ак
БарсПестрецы»
Глава
Ковалинского
сельского
поселения
Руководитель
КФХ
«Губайдуллин

Ответственн
Ф.И.О.
ое лицо за
руководител
организаци
я по
ю связи с
тушению
местом
пожара
пожара
11

12

Мастер
Гарифуллин
И.Г.

Участковый
лесничийначальник
оперативно
й группы –
Галимов
Р.И.

Мастер
Гарифуллин
И.Г.

Участковый
лесничийначальник
оперативно
й группы –
Галимов
Р.И.

Надеждинское
сельское поселение
ООО «Ак Барс
Пестрецы»

80 6

40 32 8

49, 118-126,
137

ООО «Ак
Барс
Пестрецы»

машина – 2
тр-р
ДТ-75 - 1

Глава
Надеждинског
о сельского
Мастер
поселения
Гарифуллин
Руководитель
И.Г.
ООО «Ак Барс
Пестрецы»

Участковый
лесничийначальник
оперативно
й группы –
Галимов
Р.И.

Примечание: Руководит тушением лесных пожаров – участковый лесничий или его заместитель. Ответственность за
привлечение людей и техники на тушение лесных пожаров возлагается на глав сельских поселений Пестречинского
муниципального района ( по согласованию)
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Утверждено
постановлением исполнительного
комитета муниципального района
от «____»________2017 г. № ____
Мобилизационный план
привлечения на тушение лесных пожаров противопожарных
формирований и населения по Ленинскому участковому лесничеству
ГКУ «Лаишевское лесничество» на территории Пестречинского муниципального района на 2017 год

Богородское
сельское поселение
отд. «Богородское»
ООО «Газовик»

Шигалеевское
сельское поселение
отд.
«Шигалеевский»
ООО «Газовик»

10

10

6

6

2

2

пилы

Кол-во
привлекаемо
й раб.силы

Оснащение
рабочим,
личным
инвентарём

лопат
ы
топо
ры

Наименование
муниципальных
образований и
сельхозформировани
й

2

2

№
квартала,
закрепл.
за
нас.пункт
ом

Организации,
привлекающие
транпорт

Кол-во и вид
трансп.,
привлекаемог
о для тушения
пожаров

39 - 43,
51, 52,
162, 167

отд.
«Богородское»
ООО
«Газовик»

1 тактор с
плугом
1 тактор с
цистерной,
1 борт.
а/машина

39 - 43,
51, 52,
162, 167

отд.
«Шигалеевски
й»
ООО
«Газовик»

1 тактор с
плугом
1 тактор с
цистерной,
1 борт.
а/машина
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Ответственное
лицо,
привлекающее
рабочих и
транспорт
Глава
Богородского
сельского
поселения
директор отд.
«Богородское»
ООО
«Газовик»
Глава
Шигалеевского
сельского
поселения
директор
отд.

Ответственно
е лицо за
организацию
связи с
местом
пожара

Ф.И.О.
руководител
я по
тушению
пожара

мастер леса

Участковый
лесничийначальник
оперативной
группы –
Ильдархано
в Г.А.

мастер леса

Участковый
лесничийначальник
оперативной
группы –
Ильдархано

Л.Кокушкинское
сельское поселение
ООО «Ак Барс
Пестрецы»

Кулаевское сельское
поселение
ОАО «Соя Кулаево»

ПСХ «Карповка»

Конское сельское
поселение
ООО а/ф «Марс»

10

10

10

10

6

6

6

6

2

2

2

2

2

44-50, 63,
64, 75,
168, 169,
171, 163,
164

2

53-62,
114-116,
170, 175

2

117, 124,
126, 181,
123, 125,
127, 128,
129, 180,
130-135,
116

2

69-74, 8184, 95-98,
103, 176

Документ создан в электронной форме. № 200 от 07.02.2017. Исполнитель: Мингалиев И.М.
Страница 11 из 17. Страница создана: 02.02.2017 16:26

ОАО «Ак Барс
Пестрецы»

1 тактор с
плугом
1 тактор с
цистерной,
2 борт.
а/машины

ОАО «Соя Кулаево»

1 тактор с
плугом
1 тактор с
цистерной,
1 борт.
а/машина

ПСХ
«Карповка»

1 тактор с
плугом
1 тактор с
цистерной,
1 борт.
а/машина

ООО а/ф
«Марс»

1 тактор с
плугом
2 тактоар с
цистерной,
3 борт.
а/машины

«Шигалеевский
»
ООО
«Газовик»
Глава
Л.Кокушкинск
ого сельского
поселения
директор
ООО «Ак Барс
Пестрецы»

Глава
Кулаевского
сельского
поселения
директор
ОАО «Соя Кулаево» и
ПСХ
«Карповка»

Глава Конского
сельского
поселения
директор
ООО а/ф
«Марс»

в Г.А.

мастер леса

мастер леса

мастер леса

мастер леса

Участковый
лесничийначальник
оперативной
группы –
Ильдархано
в Г.А.
Участковый
лесничийначальник
оперативной
группы –
Ильдархано
в Г.А.
Участковый
лесничийначальник
оперативной
группы –
Ильдархано
в Г.А.
Участковый
лесничийначальник
оперативной
группы –
Ильдархано

в Г.А.

Тат.Ходяшевское
сельское поселение
Отделение №4 ООО
«Ак Барс Пестрецы»

Шалинское сельское
поселение
ООО «РАЦИНШали»

Кибячинское
сельское поселение
КФХ «Золина Е.Н.»

Читинское сельское
поселение
Пестречинский
филиал ООО

10

30

30

30

6

20

15

15

2

5

5

5

2

5

1 тактор с
плугом
1 тактор с
цистерной,
1 борт.
а/машина

Глава
Тат.Ходяшевск
ого сельского
поселения
руководитель
отделения №4
ОАО «Ак Барс
Пестрецы»

ООО
«РАЦИНШали»

1 тактор с
плугом
2 тактоар с
цистерной,
4 борт.
а/машины

Глава
Шалинского
сельского
поселения
директор
ООО «РАЦИНШали»
Глава
Кибячинского
сельского
поселения
КФХ «Золина
Е.Н.»
Глава
Читинского
сельского
поселения

Отделение №4
11-17, 65ООО «Ак Барс
67, 165,
Пестрецы»
172

76, 77, 79,
80, 85-94,
181, 176,
110-113

10

18-36, 68,
166, 173,
174

КФХ «Золина
Е.Н.»

1 тактор с
плугом
1 тактор с
цистерной,
1 борт.
а/машина

10

177, 104107, 147,
161

Пестречинский
филиал ООО
«Продовольств
енная

1 тактор с
плугом
1 тактор с
цистерной
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мастер леса

мастер леса

мастер леса

мастер леса

Участковый
лесничийначальник
оперативной
группы –
Ильдархано
в Г.А.

Участковый
лесничийначальник
оперативной
группы –
Ильдархано
в Г.А.
Участковый
лесничийначальник
оперативной
группы –
Ильдархано
в Г.А.
Участковый
лесничийначальник
оперативной

«Продовольственная
корпорация»

Пановское сельское
поселение, ФБУ ИК3 УФСИН России по
РТ

корпорация»

30

15

5

10

-

ФБУ ИК-3
УФСИН
России по РТ

директор
Пестречинског
о филиала
ООО
«Продовольств
енная
корпорация»

2 пожарных
автоцистерны

Глава
Пановского
сельского
поселения,
начальник ФБУ
ИК-3 УФСИН
России по РТ

группы –
Ильдархано
в Г.А.

мастер леса

Участковый
лесничийначальник
оперативной
группы –
Ильдархано
в Г.А.

Примечание: Руководит тушением лесных пожаров - участковый лесничий или его заместитель. Ответственность за
привлечение людей и техники на тушение лесных пожаров возлагается на глав сельских поселений Пестречинского
муниципального района ( по согласованию)
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Утверждено
постановлением исполнительного
комитета муниципального района
от «____»________2017 г. № ____
Мобилизационный план
привлечения на тушение лесных пожаров противопожарных
формирований и населения по Столбищенскому участковому лесничеству ГКУ «Пригородное лесничество»
на территории Пестречинского муниципального района на 2017 год

Богородское
сельское поселение
отд. «Богородское»
ООО «Газовик»

20

15

3

пилы

Кол-во
привлекаемо
й раб.силы

лопат
ы
топор
ы

Наименование
муниципальных
образований и
сельхозформировани
й

Оснащение
рабочим,
личным
инвентарём

2

№
квартала,
закрепл.
за
нас.пункт
ом

13-18,
19-21
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Организации,
привлекающие
транпорт

отделение
«Богородское»
ООО
«Газовик»

Кол-во и вид
трансп.,
привлекаемог
о для тушения
пожаров

1 пожарная
машина,
1 бульдозер,
1 трактор

Ответственно
е лицо,
привлекающе
е рабочих и
транспорт
Глава
Богородского
сельского
поселения
директор отд.
«Богородское
»
ООО
«Газовик»

Ответственно
е лицо за
организацию
связи с
местом
пожара

Ф.И.О.
руководител
я по
тушению
пожара

мастер леса

Участковый
лесничийначальник
оперативной
группы –
Кашафеев
И.Р.

Кулаевское сельское
поселение
ОАО «Соя Кулаево»

15

8

1

1

22-38

ОАО «Соя Кулаево»

1 пожарная
машина,
1 бульдозер,
1 трактор

Глава
Кулаевского
сельского
поселения
директор
ОАО «Соя Кулаево» и
ПСХ
«Карповка»

мастер леса

Участковый
лесничийначальник
оперативной
группы –
Кашафеев
И.Р.

Примечание: Руководит тушением лесных пожаров - участковый лесничий или его заместитель. Ответственность за
привлечение людей и техники на тушение лесных пожаров возлагается на глав сельских поселений Пестречинского
муниципального района ( по согласованию)
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