
Администрация Красногорского района Алтайского края 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

Заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. 

    

02.03.2018 г.                                                                                                         с. Красногорское 

  

На заседании присутствовали:  

1. Вожаков А.Л. -глава Администрации  района, председатель КЧС и ОПБ; 

2. Шукшин А.Н.-заместитель главы Администрации  района, заместитель председате-

ля КЧС и ОПБ; 

3. Плеханов А.В. - начальник 22ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «2 отряд ФПС по АК», заме-

ститель председателя КЧС и ОПБ; 

4. Попов А.Я. - начальник отдела ГО и ЧС и МОБ работы Администрации района, 

секретарь КЧС и ОПБ; 

5. Старцев А.А. - начальник управления сельского хозяйства, заместитель главы Ад-

министрации района; 

6. Князева Л.Н. - заместитель главы Администрации района; 

7. Бакалов Е.В.-начальник ОтдМВД России по Красногорскому району; 

8. Якушин А.Ф.-начальник ОВО по Красногорскому району – филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Алтайскому краю»; 

9. Погоняйченко С.И.-директор ООО «ДомСервис»; 

10. Песоцкий С.В. - начальник отдела – лесничего отдела обеспечения полномочий в 

области лесных отношений по Фрунзенскому лесничеству управления лесами Алтайского 

края; 

11. Бедарѐв Б.А. - военный комиссар Красногорского района Алтайского края; 

12. Кудрявцев С.А.-глава Администрации Красногорского сельсовета; 

13. Дураков С.А.-директор ООО «Красногорский хлебокомбинат»; 

14. Баурин А.И.-начальник ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ» «Филиал Красногор-

ский»; 

15. Мищенко Е.А.-начальник отдела архитектуры и градостроительства Администра-

ции района – главный архитектор района; 

16. Авилов  М.А.-начальник ЛТЦ Красногорский район МЦТЭТ г.Бийск Алтайского 

филиала ПАО «Ростелеком»; 

17. Терентьев А.Н.- главный врач КГБУЗ «Красногорская ЦРБ»; 

18. Едыкин А.А.-начальник Красногорского РЭС «МРСК Сибири» филиала ПАО «Ал-

тайэнерго»; 

19. Чехонацкий А.В.-начальник Красногорского участка Филиала «Бийские МЭС» АО 

«СК Алтайкрайэнерго»; 

20. Фролов В.А.-директор ООО «Красногорское АТП»; 

21. Селимов Хыдырнаби Гусейн – оглы-исполнительный директор ООО «Фрунзенский 

лесхоз»; 

22. Фунтиков Д.В. -начальник отдела по газификации Администрации района;  

23. Лобода А.С.-начальник КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветери-

нарной службы Алтайского края по Красногорскому району»; 

24. Ползунов П.В.-дознаватель ТО НД и ПР №2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтай-

скому краю; 

25. Сибирякова Н.И.-начальник управления социальной защиты населения по Красно-

горскому району; 

26. Хижняк И.В.-начальник отдела механизации и растениеводства Управления сель-

ского хозяйства Администрации района;  

27. Муратова Т.А.-и.о. Председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района 

Приглашѐнные:  

1. Главы (администраций) сельсоветов (по списку). 



2. Командир Народной дружины Красногорского района– С.А. Сержантова - Смыко-

ва.  

3. Председатель комитета Администрации района по образованию- О.Л. Гусева. 

       

Повестка заседания: 

1. О мерах по обеспечению безопасности при подготовке и проведении выборов Пре-

зидента РФ в 2018 году. 

2. О готовности сил и средств Красногорского района к пропуску ледохода и павод-

ковых вод в 2018 году. 

3. О мерах по усилению пожарной безопасности населенных пунктов и охраны лесов 

от пожаров в весенне-летний период 2018 года. 

4. О реализации проекта «Безопасное лето». 

5. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период 

2018 года. 

 

Заседание открыл председатель КЧС и ОПБ района А.Л. Вожаков, он призвал 

присутствующих руководителей ответственно отнестись к проведению выборов Прези-

дента РФ на территории района, организовать дежурство для контроля состояния работы 

систем жизнеобеспечения населения, состояние дорог, обеспечение общественного по-

рядка. 

 На всех собравшихся в этом зале руководителей возлагается ответственность за 

предупреждение и ликвидацию  чрезвычайных ситуаций, вызванных природными и тех-

ногенными факторами на подведомственных территориях.  

Он призвал всех присутствующих  не снимать вопросы,  поставленные на повестку 

сегодняшнего заседания с ежедневного контроля. 

 

1. СЛУШАЛИ: Шукшина А.Н.: о мерах по обеспечению безопасности при подготов-

ке и проведении выборов Президента РФ в 2018 году. 

ВЫСТУПИЛИ: Бакалов Е.В., А.Ф. Якушин А.Ф., Ползунов П.В., Едыкин А.А., Че-

хонацкий А.В., Плеханов А.В., Сержантова – Смыкова С.А. 

РЕШИЛИ: 

1. Организовать проведение противопожарных инструктажей с должностными лицами, 

непосредственно задействованных в организации и проведении выборов;  

- принять участие в проведении проверок пожарного состояния и антитеррористической 

защищенности объектов, на которых будут располагаться избирательные участки. 

Ответственные – Ползунов П.В., Якушин А.Ф., Попов А.Я. 

Срок исполнения - 15.03.2018 

2. Обеспечить бесперебойное электроснабжение избирательных участков, в случае необ-

ходимости своевременно направлять силы и средства, необходимые для проведения ре-

монтных работ, либо доставку резервных источников электроснабжения, которые предва-

рительно проверить при включении их на полную мощность. 

Ответственные –Едыкин А.А., Чехонацкий А.В., главы (администраций) сельсоветов. 

Срок исполнения - 07.03.2018 

3. Организовать проведение учебно-тактических занятий (тренировок) на объектах, на ко-

торых будут располагаться избирательные участки, с обязательным привлечением пред-

ставителей избирательных комиссий; 

-обеспечить соблюдение пожарной безопасности и общественного порядка на объектах, 

на которых будут располагаться избирательные участки 

Ответственные –  Плеханов А.В., Бакалов Е.В., Сержантова – Смыкова С.А. главы (адми-

нистраций) сельсоветов. 

Срок исполнения - 15.03.2018 

2.СЛУШАЛИ: Попова А.Я.: о готовности сил и средств Красногорского района к 

пропуску ледохода и паводковых вод в 2018 году. 

ВЫСТУПИЛИ: члены КЧС и ОПБ, приглашенные (по списку). 

РЕШИЛИ: 



I. Главам (администраций) сельсоветов, начальникам оперативных служб в период подго-

товки к паводкоопасному периоду: 

- разработать все необходимые нормативно-правовые документы и предоставить в отдел 

ГО и ЧС и МОБ работы Администрации района. 

- уточнить резерв финансовых и материальных ресурсов;  

- проверить имеющиеся системы оповещения населения на случай возникновения чрезвы-

чайных ситуаций; 

- уточнить состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий возможных 

подтоплений и природных пожаров, организовать их подготовку и материально-

техническое обеспечение; 

- провести на местах перепись населения, проживающего в зонах подтопления (затопле-

ния), в лесных зонах, на случай экстренной эвакуации, определить категории граждан, 

нуждающиеся в первоочередном получении гуманитарной помощи, определить пункты их 

временного размещения, порядок питания; 

- провести ревизию уличного освещения; 

- определить порядок и места эвакуации сельскохозяйственных животных, обеспечить за-

пас кормов; 

- регулярно через средства массовой информации информировать население о мероприя-

тиях по подготовке и организации работ по безаварийному пропуску паводковых вод и о 

необходимости страхования своего жилья и имущества; 

- организовать работу по привлечению населения к очистке от снега внутридворовых про-

ездов и пропуску талых вод; 

- провести очистку водозаборов, сливных колодцев, канализаций, водосточных систем для 

беспрепятственного стока паводковых вод; 

- уточнить количество плавательных средств, имеющихся у населения;  

- определить на подтапливаемых территориях, не имеющих стационарных водомерных 

постов, места для размещения пунктов контроля изменения уровня воды; 

- проверить все гидротехнические сооружения, составить акты  готовности  и предоста-

вить их в отдел ГО и ЧС и МОБ работы Администрации района.  

Ответственные – Шукшин А.Н., Попов А.Я., главы администраций сельсоветов. 

Срок исполнения - 02.04.2018 

2. Управление сельского хозяйства Администрации района: 

- определить порядок и места эвакуации сельскохозяйственных животных, обеспечить за-

пас кормов; 

Ответственный – Старцев А.А. 

Срок исполнения - 02.04.2018 

3. КГБУЗ «Красногорская ЦРБ»:  

- проверить готовность медицинской службы к оказанию эвакуированному населению ме-

дицинской помощи в пунктах временного размещения; 

- создать необходимый запас медикаментов, вакцины для проведения экстренной анти-

биотикопрофилактики; 

- при превышении критических отметок уровня воды в реках района организовать в ме-

стах подтоплений пункты медицинской помощи с круглосуточным дежурством медперсо-

нала; 

- взять на особый учет хронических больных, инвалидов и детей дошкольного возраста в 

зонах возможного подтопления, спланировать  заблаговременную эвакуацию из  населѐн-

ных пунктов, которые могут быть отрезаны половодьем; 

- предусмотреть подготовку в лечебных учреждениях дополнительных мест для размеще-

ния пострадавших. 

Ответственный – Терентьев А.Н. 

Срок исполнения - 02.04.2018 

4.Провести проверку готовности пунктов временного размещения населения. 

- уточнить составы комиссий по оценке возможного ущерба и по организации сбора и вы-

дачи гуманитарной помощи, провести занятия по порядку организации работы; 

Ответственные – Князева Л.Н., главы администраций сельсоветов. 

Срок исполнения - 02.04.2018 



5.Предусмотреть выделение из резервного фонда Администрации Красногорского района 

денежных средств на проведение предупредительных мероприятий ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного характера. 

Ответственный – Муратова Т.А. 

Срок исполнения - 10.03.2018 

6.ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ» «Филиал Красногорский»: 

- заготовить в необходимых количествах материальные запасы (песок, щебень) для ликви-

дации локальных размывов и разрушений, устройства временных дамб и заграждений;  

- заготовить необходимое количество предупреждающих дорожных знаков для обозначе-

ния опасных участков; 

- выполнить работы по очистке водоотводных сооружений; 

- выполнить комплекс мероприятий по ослаблению ледового покрова вблизи мостов на 

реках Красногорского района  (чернение и пиление льда); 

- в целях предотвращения перелива паводковых вод через дорожное полотно между насе-

ленными пунктами Фрунзе – Макарьевское, рассмотреть возможность устройства  водо-

пропускной трубы. 

Ответственный – Баурин А.И. 

Срок исполнения - 02.04.2018 

7. КГБУ « Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского 

края по Красногорскому району»: 

Произвести необходимый запас дезинфицирующих средств, необходимых для проведения 

дезинфекционных мероприятий в послепаводковый период на территориях, подвергшихся 

затоплению. 

Ответственный – Лобода А.С. 

Срок исполнения – 02.04.2018 

8.ОтдМВД России по Красногорскому району: 

- в случае необходимости использовать автомобили полиции, оборудованные системой 

громкоговорящей связи, для экстренного оповещения населения; 

- обеспечить охрану общественного порядка в населенных пунктах в зонах чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

Ответственный – Бакалов Е.В. 

Срок исполнения – во время паводкоопасного периода 

9. Красногорские РЭС «МРСК Сибири» филиала «Алтайэнерго» и Красногорский участок 

Филиала «Бийские МЭС» ОАО «СК Алтайкрайэнерго»: 

- провести анализ возможных рисков на объектах электросетевого хозяйства с учетом 

прошлых лет при подтоплении паводковыми водами; 

- обеспечить запас материально-технических средств. 

Ответственные – Воронков В.Н., Чехонацкий А.В. 

Срок исполнения - 23.03.2018 

10.ЛТЦ Красногорский район МЦТЭТ г.Бийск Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»: 

- подготовить автономные источники электропитания для обеспечения бесперебойной 

связи; 

- проверить исправность таксофонов  

Ответственный: Авилов М.А. 

Срок исполнения- 25.03.2018 

11. Службе торговли и питания: 

- произвести необходимый запас  продуктов питания и товаров первой необходимости и 

доставить в торговые точки, которые будут работать на затопляемых территориях; 

Ответственные: Дураков С.А., главы администраций сельсоветов 

Срок исполнения- 25.03.2018 

12. ООО «ДомСервис»: 

- создать необходимые запасы химреагентов и реактивов для обеспечения надежной рабо-

ты систем водоснабжения и надлежащий контроль за качеством питьевой воды; 

- провести осмотр и выполнить необходимые работы в охранных зонах скважин и водоза-

боров, водоразборных колонок и смотровых колодцах.  

Ответственный: Погоняйченко С.И.  



Срок исполнения - 02.04.2018 

13. Комитет Администрации района по образованию:  

- предусмотреть возможность заблаговременного подвоза детей из зон возможного под-

топления к месту проведения ЕГЭ. 

Ответственный: Гусева О.Л.  

Срок исполнения – 01.05.2018 

3.СЛУШАЛИ: Ползунова П.В., Песоцкого С.В.: о мерах по усилению пожарной без-

опасности населенных пунктов и охраны лесов от пожаров в весенне-летний период 2018 

года. 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать главам (администраций) сельсоветов района: 

- рассмотреть на заседаниях комиссий по ЧС и ПБ вопросы подготовки к пожароопасному 

сезону 2018 года и защиты населенных пунктов от лесных и ландшафтных пожаров; 

- принять меры по усилению охраны лесов от пожаров, особое внимание обратить на про-

филактику лесных и ландшафтных пожаров и на пожарную безопасность в выходные и 

праздничные дни; 

- провести совещание с руководителями сельхозпредприятий, агрофирм, фермерских хо-

зяйств на подведомственных территориях по вопросу запрещения огневого способа 

очистки сельхозугодий, а также довести требования постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.12.2017 №1717 «О внесении изменений в Правила противопо-

жарного режима в Российской Федерации», а именно разъяснить, что: правообладатели 

земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, 

огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны производить регуляр-

ную уборку мусора и покос травы. Правообладатели земельных участков (собственники 

земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участ-

ков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохо-

зяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведе-

нию сенокошения на сенокосах. В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на 

участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать 

горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения желез-

нодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта. Запрещается в границах 

полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и 

охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую тра-

вянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и го-

рючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.  

- уточнить на местах списки населения, проживающего вблизи лесных зон на случай экс-

тренной эвакуации, определить места их временного размещения, порядок питания; 

- организовать подготовку путей эвакуации и безопасных мест на случай отселения насе-

ления и вывоза материальных ценностей из пожароопасных районов. Установить и дове-

сти до сведений каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действия по 

ним. Обеспечить оповещение населения сел и поселков при надвигающейся опасности; 

- принять меры по дальнейшему развитию добровольных пожарных дружин в населенных 

пунктах; 

- в целях мониторинга обстановки, связанной с лесными и ландшафтными пожарами, вы-

явления несанкционированных палов растительности, работы с населением по соблюде-

нию правил пожарной безопасности создать на территории сельского поселения патруль-

ные и патрульно-маневренные группы, назначить старших групп, обеспечить их первич-

ными средствами пожаротушения; 

          - провести сходы граждан по вопросам соблюдения правил пожарной 

безопасности в населенных пунктах (в т.ч. на приусадебных участках), особен-

но расположенных вблизи лесной зоны; 

          - взять на особый контроль состояние противопожарных разрывов и минерализо-

ванных полос, наличие подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, приведение 

противопожарного водоснабжения в соответствие с действующими нормами; 



- взять на учет на подведомственной территории всю имеющуюся технику (бензовозы, 

молоковозы, ассенизаторские машины и др.), возможную применить для подвоза воды на 

лесные и ландшафтные пожары, разработать планы подвоза воды; 

- организовать в кромке бора, прилегающего к населенным пунктам, уборку горючих ма-

териалов (солома, навоз, дрова, мусор и т.п.), способствующих распространению огня; 

- обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к местам примыкания лесных 

массивов к жилым и не жилым строениям; 

- проверить и в случае неисправности принять меры к обеспечению наличия связи и 

средств оповещения населения; 

- провести мероприятия по обучению населения мерам пожарной безопасности; 

- провести проверку состояния и работоспособности наружного пожарного водоснабже-

ния; 

- провести мероприятия по опашке населенных пунктов, подверженных угрозам лесных и 

ландшафтных пожаров; 

- к нарушителям пожарной безопасности применять меры административной ответствен-

ности, если их действия не подпадают под уголовную; 

- направить информацию сельскохозяйственным производителям о порядке лишения суб-

сидий в рамках постановления Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 34 «Об 

утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на оказание несвя-

занной поддержки в области растениеводства» за привлечении сельскохозяйственных то-

варопроизводителей к административной ответственности за нарушение пункта 218 Пра-

вил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» 

на территории Алтайского края. 

Срок исполнения: до 1 мая 2018 года, далее постоянно. 

2. Предприятиям, организациям всех форм собственности, фермерским хозяйствам, рас-

положенным на территории района, гражданам руководствоваться постановлением Адми-

нистрации района от 16.02.2018 № 67 «О подготовке Красногорского района к пожаро-

опасному сезону 2018 года»; 

- запретить и не допускать на своих территориях выжигание травы, соломы, отходов сель-

хозпроизводства, проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров в лесу. 

Ответственность за соблюдением требований правил пожарной безопасности возлагается 

на соответствующих руководителей и граждан. 

Срок исполнения: весь пожароопасный период 2018 года. 

3. Рекомендовать начальнику отдела – лесничего отдела обеспечения полномочий в обла-

сти лесных отношений по Фрунзенскому лесничеству управления лесами Алтайского края 

С.В. Песоцкому: 

- усилить профилактическую работу по Государственному пожарному надзору в лесах 

Красногорского района; 

- обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности в лесах на линейных объектах 

(линии электропередач, газопроводы и т.д.), находящихся на территории земель лесного 

фонда или непосредственно примыкающих к нему. 

Срок исполнения: весь пожароопасный период 2018 года. 

Обеспечить: 

- контроль за ходом проведения мероприятий по сжиганию порубочных остатков на зем-

лях лесного фонда РФ на территории Красногорского района; 

- выполнение «Плана тушения лесных пожаров, мобилизации сил и средств на тушение 

пожаров на землях лесного фонда РФ на территории Красногорского района на 2018 год»; 

- осуществление контроля мероприятий по профилактике и тушению лесных пожаров на 

землях лесного фонда РФ на территории Красногорского района. 

Срок исполнения: до 20 апреля и в пожароопасный сезон 2018 года. 

4. Рекомендовать начальнику управления сельского хозяйства, заместителю главы Адми-

нистрации района А.А. Старцеву, дознавателю ТО НД и ПР №2 УНД и ПР ГУ МЧС Рос-

сии по Алтайскому краю – П.В. Ползунову: 



- совместно с главами (администраций) сельсоветов,  оперативно выявлять виновных в 

организации сельскохозяйственных палов и привлекать их к административной ответ-

ственности; 

- обеспечить своевременную и полную информацию о произошедших на территории рай-

она сельхозпалов; 

- осуществлять контроль за обустройством минерализованных полос со стороны полей, 

вдоль автомобильных дорог и лесных массивов, а также за проведением отжигов в лесо-

насаждениях, применять административные меры воздействия к нарушителям; 

- взять на особый контроль проведение расследования причин возникновения лесных и 

ландшафтных пожаров и привлечение виновных к ответственности. 

Срок исполнения: весь пожароопасный период 2018 года. 

5. Рекомендовать: начальнику ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ» «Филиал Красногор-

ский» А.И. Баурину, начальнику Красногорского РЭС «МРСК Сибири» филиала ПАО 

«Алтайэнерго»  А.А. Едыкину, начальнику Красногорского участка Филиала «Бийские 

МЭС» АО «СК Алтайкрайэнерго» А.В. Чехонацкому, начальнику ЛТЦ Красногорский 

район МЦТЭТ г.Бийск Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» М.А. Авилову, начальни-

ку Красногорского участка филиала  АО  «Газпром газораспределение г.Барнаул» 

И.А.Вяткину: 

- выполнить противопожарные мероприятия в соответствии с Правилами пожарной без-

опасности в лесах РФ, вдоль автомобильных дорог, линий электропередач и связи, транс-

форматорных подстанций, магистральных газопроводов, прилегающих или проходящих 

по землям лесного фонда РФ на территории Красногорского района. 

Срок исполнения: до 1 мая 2018 года. 

6. Рекомендовать начальнику отдела – лесничего отдела обеспечения полномочий в обла-

сти лесных отношений по Фрунзенскому лесничеству управления лесами Алтайского края 

С.В. Песоцкому, начальнику ОтдМВД России по Красногорскому району Е.В. Бакалову, 

начальнику отдела ГО и ЧС и МОБ работы Администрации района А.Я. Попову:  

- проверить готовность арендаторов, использующих леса на территории Красногорского 

района, к пожароопасному сезону; 

- активизировать работу по противопожарной профилактике среди населения через сред-

ства массовой информации, в т.ч. об ограничении посещения леса в пожароопасный пери-

од. 

Срок исполнения: до 1 мая 2018 года, далее весь пожароопасный период. 

7. Рекомендовать начальнику ОтдМВД России по Красногорскому району Е.В. Бакалову: 

- организовать работу по поддержанию общественного порядка при проведении эвакуаци-

онных мероприятий в населенных пунктах при угрозе лесных и ландшафтных пожаров; 

- организовать сопровождение в случаях переброски тяжелой техники и колонн сил и 

средств, привлекаемых к ликвидации крупных лесных пожаров на землях лесного фонда 

РФ на территории Красногорского района; 

- максимально ограничить пребывание населения и транспортных средств на землях лес-

ного фонда РФ на территории Красногорского района в пожароопасный период; 

- взять на особый контроль проведение оперативно-розыскных мероприятий по установ-

лению причин возникновения лесных и ландшафтных пожаров и привлечение виновных к 

ответственности. 

Срок исполнения: весь пожароопасный период 2018 года. 

8. Начальнику отдела ГО и ЧС и МОБ работы Администрации района А.Я. Попову: 

- до 30 марта 2018 года согласовать и представить председателю КЧС и ОПБ на утвержде-

ние состав межведомственных патрульных групп с целью выявления виновных в органи-

зации поджогов сорняков и остатков растительности на землях сельскохозяйственного 

назначения и в населенных пунктах, привлечения их к административной ответственно-

сти; 

- обеспечить перевод функционирования оперативного штаба по тушению крупных лес-

ных и ландшафтных пожаров для работы в круглосуточном режиме; 

- организовать обработку и передачу поступающей информации председателю КЧС и ПБ 

района и взаимодействующим органам для принятия оперативного решения; 



- обеспечить выезд оперативных групп к местам возникновения пожаров для координации 

действий сил и средств. 

Срок исполнения: в случае возникновения ЧС. 

9. Рекомендовать арендаторам, использующих леса на территории Красногорского района 

обеспечить: 

- выполнение условий договоров аренды и государственных контрактов в части охраны 

лесов от пожаров, проведение профилактических мероприятий и выполнение требований 

правил пожарной и санитарной безопасности в лесах; 

- проведение профилактических работ в сроки и объемах, определенных договорами 

аренды и государственными контрактами; 

- до начала пожароопасного сезона закончить очистку мест рубок и сжигание порубочных 

остатков в местах проведения работ; 

- обеспечить готовность сил и средств пожаротушения к началу пожароопасного сезона;  

- заключение договоров с ООО СП «Авиалесоохрана «Алтай» по применению авиации 

для своевременного обнаружения и тушения лесных и ландшафтных пожаров до начала 

пожароопасного сезона. 

Срок исполнения: до начала пожароопасного сезона, далее весь пожароопасный период 

2018 года. 

10. Рекомендовать дознавателю ТО НД и ПР №2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтай-

скому краю – П.В. Ползунову: активизировать работу на приусадебных участках по выяв-

лению и наказанию виновных в нарушении пожарной безопасности. К хозяевам земель-

ных участков применять меры воздействия по ландшафтным пожарам. 

Срок исполнения: весь пожароопасный период 2018 года. 

11. Рабочими группами комиссии по ЧС и ОПБ района провести приемку населенных 

пунктов на предмет их готовности к пожароопасному периоду в части исполнения сельсо-

ветами полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, с обязатель-

ным составлением акта приемки. 

12. Руководителям предприятий и хозяйств района, привлекаемых по оперативному плану 

на тушение лесных пожаров: 

- обеспечить необходимый запас финансовых, материально-технических резервов и ГСМ 

для ликвидации крупных лесных пожаров. 

13. Рекомендовать начальнику 22ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «2 отряд ФПС по АК» А.В. Пле-

ханову: 

- откорректировать оперативные планы и карточки тушения пожаров в населенных пунк-

тах и на объектах, расположенных вблизи лесных массивов; 

- провести дополнительные занятия с личным составом подразделений о порядке органи-

зации и тушения лесных и ландшафтных пожаров; 

- уточнить порядок привлечения сил и средств для тушения лесных и ландшафтных пожа-

ров на местах, а также границы и расстояние от лесных (степных) пожаров до населенных 

пунктов, по достижении которых направлять боевые расчеты пожарных подразделений 

для их охраны.  

14. Председателю комитета Администрации района по образованию О.Л. Гусевой: 

 - организовать выполнение комплекса противопожарных мероприятий в ДОЛ «Орленок» 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожа-

рами. 

Срок исполнения: до пожароопасного сезона. 

15. Утвердить перечень населенных пунктов района, подверженных угрозе перехода лес-

ных пожаров: с.Усть-Кажа, пос.им.Фрунзе, с.Макарьевское, с.Балыкса.    

4.СЛУШАЛИ: Князеву Л.Н.: о реализации проекта «Безопасное лето». 

РЕШИЛИ:  

- организовать общественный спасательный пост; 

- организовать обучение спасателей для работы на общественном спасательном посту; 

- организовать проведение в общеобразовательных организациях информационных семи-

наров, направленных на недопущение пребывания несовершеннолетних без присмотра 

взрослых у водных объектов; 



- сформировать родительские патрули, основным видом деятельности которых опреде-

лить надзор за внешкольным пребыванием детей 

Ответственные: главы (администраций) сельсоветов, Попов А.Я., Гусева О.Л.  

Срок исполнения – 01.05.2018 

5.СЛУШАЛИ: Попова А.Я.: об обеспечении безопасности людей на водных объек-

тах в весенне-летний период 2018 года. 

РЕШИЛИ:  

- организовать выставление аншлагов с информацией о запрете выхода людей и авто-

транспорта на лед; 

-проводить регулярные патрулирования водных объектов с целью выявления фактов вы-

езда автотранспорта на лед замерзших водоемов; 

- при выявлении несанкционированных ледовых переправ принимать незамедлительные 

меры к их оборудованию в соответствии с предъявляемыми требованиями и допуску к 

эксплуатации, либо запрещению движению транспорта путем создания искусственного 

препятствия в местах съезда на указанные выше переправы; 

-организовать профилактическую работу в учебных заведениях по вопросу безопасного 

поведения на замерзших водоемах; 

-активизировать агитационно-пропагандистскую работу в средствах массовой информа-

ции в целях обеспечения безопасности людей и охраны их жизни на водных объектах в 

весенне-летний период;   

-провести дополнительные инструктажи с ответственными лицами и диспетчерами ЕДДС 

о порядке реагирования на ЧС. 

Ответственные: главы (администраций) сельсоветов, Попов А.Я. 

Срок исполнения – весенне-летний период 2018 года. 

 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ                                                                                     А.Л. Вожаков 

 

 

Секретарь                                                                                                                А.Я. Попов 


