
Администрация Красногорского района Алтайского края 

 

ПРОТОКОЛ № 11 
 

Заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. 

    

09.10.2019 г.                                                                                             с. Красногорское 

 

Председательствовал:  

Вожаков А.Л. – председатель КЧС и ОПБ района, глава района. 

 

Присутствовали:   

Всего 34 человек, из них 

члены комиссии: (Шукшин А.Н., Плеханов А.В., Попов А.Я., Старцев А.А., Князе-

ва Л.Н.,  Якушин А.Ф., Погоняйченко С.И., Песоцкий С.В., Бедарев Б.А., Кудряв-

цев С.А., Дураков С.А., Баурин А.И., Мищенко Е.А., Авилов М.А., Терентьев А.Н., 

Чехонацкий А.В., Фролов В.А., Фунтиков Д.В., Лобода А.С., Ползунов П.В., Хиж-

няк И.В., Муратова Т.А., Долгов Ю.П.) 

приглашенные: (Никулкин Ю.С., Смыкова-Сержантова С.А., главы сельсоветов (по 

списку 8 чел.) 

  

Повестка заседания: 
1. О мерах по усилению пожарной безопасности населенных пунктов и 

охраны лесов от пожаров в осенний период 2019 года. 

 

1.СЛУШАЛИ: Ползунова П.В., Песоцкого С.В.: о мерах по усилению пожар-

ной безопасности населенных пунктов и охраны лесов от пожаров в осенний пери-

од 2019 года. 

На основании Постановления Правительства Алтайского края от 09.10.2019  

№ 380 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Ал-

тайского края» и в связи с риском возникновения чрезвычайных ситуаций, обу-

словленных природными пожарами, 

РЕШИЛИ:  

1.Главам сельсоветов: 

- обеспечить выполнение первоочередных противопожарных мероприятий на 

землях, прилегающих к населенным пунктам, очистку от сухой травянистой расти-

тельности, мусора и других горючих материалов;  

- не допускать сжигание сухой травы и мусора, разведения костров на терри-

тории населенных пунктов;  

- активизировать работу патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, 

патрульно-контрольных групп для своевременного реагирования на возникающие 

природные пожары, обеспечить их необходимым имуществом и автомобильным 

транспортом;  

- привести в готовность к использованию все источники противопожарного 

водоснабжения;  

- проверить исправность техники, приспособленной для целей пожаротуше-

ния и подвоза воды; 

- организовать систему связи, оповещения и пропаганды; 

- определить порядок эвакуации людей, вывоза материальных ценностей, от-

гона скота, оказавшихся в зоне природного пожара; 

- уточнить информацию о наличии запасов медикаментов и средств оказания 

медицинской помощи в медицинских учреждениях;  



- провести инструктаж руководящего состава и лиц дежурно-диспетчерских 

служб по действиям в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- обо всех возникших нарушениях жизнедеятельности населения докладывать 

оперативному дежурному ЕДДС по тел: 22-7-72 или 112. 

2. Начальнику отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений 

по Фрунзенскому лесничеству Министерства природных ресурсов и экологии Ал-

тайского края управления лесами: 

- провести проверку готовности пунктов сосредоточения противопожарного 

инвентаря, пожарных наблюдательных вышек;  

-обеспечить постоянный контроль и обмен информацией о пожарной обста-

новке, выполнении мероприятий по профилактике и тушению лесных пожаров на 

землях лесного фонда Российской Федерации на территории Красногорского райо-

на. 

Ответственный: Песоцкий С.В. 

        3. Управление сельского хозяйства Администрации района: 

- провести комплекс организационных и профилактических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности при проведении полевых работ на землях 

сельскохозяйственного назначения; 

- запретить руководителям сельхозпредприятий, фермерских хозяйств прове-

дение огневого способа очистки сельхозугодий. 

Ответственный: Старцев А.А. 

4. Рекомендовать лицам, использующим лесной фонд Российской Федерации 

на территории Алтайского края, обеспечить: 

- выполнение условий государственных контрактов и договоров аренды в ча-

сти охраны лесов от пожаров, соблюдения правил пожарной безопасности в лесах; 

- готовность средств пожаротушения к началу пожароопасного сезона; 

Ответственные – Песоцкий С.В., юридические и физические лица, использу-

ющие лесной фонд Российской Федерации на территории Красногорского района. 

5. 22 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «2 отряд ФПС по АК»: 

- проверить готовность сил и средств подразделения для оперативного реаги-

рования при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера; 

- обеспечить своевременный выезд оперативной группы для координации 

действий сил и средств, принимающих участие в ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера. 

Ответственный: Плеханов А.В.  

6. Обеспечить наличие транспортных средств для эвакуации населения из зон 

ЧС в пункты временного размещения. 

Ответственные: Шукшин А.Н., Попов А.Я., Фролов В.А. 

 

Срок исполнения решения: в течение осеннего пожароопасного сезона 2019 года. 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ                                                                           А.Л. Вожаков                                                                                                

 

Секретарь КЧС и ОПБ                                                                                 А.Я. Попов 

                            


