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Утверждён протоколом Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Омского муниципального района от 24.03.2011.г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-технических мероприятий Омского муниципального района по предупреждению и ликвидации лесных
пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними в пожароопасный сезон 2011 года
№
п/п

Наименование мероприятий
I.

Срок
исполнения

Исполнитель

Основные организационные мероприятия

1.Разработать и утвердить решение председателя КЧС и ПБ Омского До 24.03.11г Советник заместителя Главы муниципального
муниципального района на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций
района
связанных с лесными пожарами.
2.Откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации Д 31.03.11г Советник заместителя Главы муниципального
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера
района
Главы городского и сельских поселений
муниципальных образований, в части касающейся лесостепных пожаров и
планы привлечения сил и средств по тушению пожаров.
3. Предусмотреть резервы финансовых и материальных ресурсов на До 31.03.11г Советник заместителя Главы муниципального
ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и для первоочередного
района
жизнеобеспечения
населения.
Создать
запасы
противопожарного
Главы городского и сельских поселен
оборудования, снаряжения и инвентаря.
4.Разработать план предупредительных противопожарных мероприятий для
До
Главы Чернолученского и Красноярского
Красноярско-Чернолученской зоны отдыха на сезон массового отдыха детей открытия
поселений
в оздоровительных учреждениях.
сезона
Омское лесничество ГУ лесного хозяйства
Омской области
5. Разработать и утвердить:
До 31.03.11г
Омское лесничество ГУ лесного хозяйства
- оперативный план тушения лесных пожаров на территории Омского
Омской области
лесничества
- мобилизационный план тушения лесных пожаров.
6.Разработать планы расстановки нарядов милиции по усилению охраны лесов До 31.03.11г
ОВД по Омскому району,
от пожаров в наиболее пожароопасных районах.
Омское лесничество ГУ лесного хозяйства
Омской области
7.Разработать тематику и подготовить телевизионные передачи, статьи, До 31.03.11г
Омское лесничество ГУ лесного хозяйства

Отм.
о
вып.
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

памятки по вопросам разъяснения населению правил пожарной безопасности
при посещении лесов.

10

11

12

13

Исполнитель
Омской области
Советник Главы муниципального района по
информационной политике

8.Организовать обучение добровольцев из числа местного населения для До 10.04.11г
тушения лесных пожаров на территории поселений.
Предусмотреть меры поощрения добровольцев.

Отдел надзорной деятельности по Омскому
району
Главы городского и сельских поселений

9.Создать оперативные штабы городского и сельских поселений по До 10.04.11г
ликвидации последствий ЧС обусловленных лесостепными пожарами.
Откорректировать планы (схемы) оповещения населения и организаций До10.04.11г
муниципальных образований при угрозе или возникновении ЧС в
пожароопасный сезон.

Главы городского и сельских поселений
Главы городского и сельских поселений

Провести проверку системы оповещения населения и организаций До 10.04.11г Советник заместителя Главы муниципального
муниципальных образований при угрозе или возникновении ЧС в
района
пожароопасный сезон. Довести до сведения каждого жителя сигналы об
Главы городского и сельских поселений
экстренной эвакуации и порядок действия по ним.
Омский филиал ОАО «Сибирьтелеком»
Заключить договоры:
До 10.04.11г
Омское лесничество ГУ лесного хозяйства
- между лесхозами и лесопользователями, а также другими организациями по
Омской области
привлечению сил и средств, для тушения лесных пожаров.
Омский лесхоз филиала БУ «Омсклес»
Подгородный лесхоз филиала БУ «Омсклес»
Разработать план эвакуации населения на случай перехода лесных пожаров До10.04.11г
Главы городского и сельских поселений
на населенные пункты

14

Разработать межведомственные планы защиты населения

До 10.04.11г

Главы городского и сельских поселений

15

Организовать проведение сходов граждан в населенных пунктах, До 10.04.11г
расположенных в лесной зоне, по разъяснению требований пожарной
безопасности.

Отдел надзорной деятельности по Омскому
району
Главы городского и сельских поселений

16

Организовать в образовательных учреждениях разъяснительную работу До 10.04.11г
среди учащихся о бережном отношении к лесу, соблюдения правил

Управление образования Омского района
Омское лесничество ГУ лесного хозяйства
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противопожарной безопасности.

17

18

Разработать паспорта пожарной безопасности населенных пунктов и
До
садоводческих товариществ, расположенных в лесной зоне, подверженных 15.04.11г.
угрозе лесных пожаров.
Под руководством Главы муниципального района организовать и провести с С 20.04.11
привлечением сотрудников МЧС, прокуратуры, ОВД и других членов КЧС по 30.04.11г.
комплексные проверки готовности населенных пунктов к пожароопасному
сезону. Результаты рассмотреть на заседаниях КЧС муниципальных районов.
II.

1

Омской области
Омский лесхоз филиала БУ «Омсклес»
Подгородный лесхоз филиала БУ «Омсклес»
Главы городского и сельских поселений
БУ «ЕДДС Омского муниципального района»
Председатель КЧС и ПБ муниципального
района
Главы городского и сельских поселений,
Сотрудники территориальных ОНД и ПЧ-73
ФПС по охране сельских населенных пунктов.

Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС
и контрольно-надзорные мероприятия

Смотр готовности сил и средств:
- пожарно-химических станций (ПХС) лесхозов

До 10.04.11г

2

Организовать и провести проверки готовности подразделений всех видов
пожарной охраны к действиям по предназначению при угрозе перехода
До 10.04.11г.
природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, с
составлением Актов установленной формы (приложение № 3 к плану).

3

Принять меры по приведению техники подразделений всех видов пожарной
охраны в исправное состояние и обеспечению ГСМ не менее 50 литров (в До 20.04.11г.
баках).

4

Исполнитель

Организовать контроль выполнения противопожарных мероприятий в лесах До 15.04.11г
лесопользователями.

Омское лесничество ГУ лесного хозяйства
Омской области
Омский лесхоз филиала БУ «Омсклес»
Подгородный лесхоз филиала БУ «Омсклес»
Главы городского и сельских поселений,
ПЧ-73 ФПС по охране Омского
муниципального района,
представители БУ УППС Омской области
Главы городского и сельских поселений,
ПЧ-73 ФПС по охране Омского
муниципального района,
представители БУ УППС Омской области
Омское лесничество ГУ лесного хозяйства
Омской области
Омский лесхоз филиала БУ «Омсклес»
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Исполнитель
Подгородный лесхоз филиала БУ «Омсклес»

III.

Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций

1

Провести в пределах полос отвода вдоль автомобильных дорог, а также До 4.04.11г
охранных зон линий электропередачи и связи, магистральных
трубопроводов, прилегающих к землям лесного фонда:
- очистку территории от горючих материалов (отходов);
- контролируемые выжигания вдоль автомобильных дорог;
- опашку вдоль охранных зон линий электропередачи и связи, магистральных
трубопроводов.

БУ «Управление дорожного хозяйства
Омской области»,
ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
ОАО «Транссибнефть»,
ОАО «Сибтранснефтепрдукт»,
ООО «Газпромтрансгаз-Томск»,
Омский филиал ОАО «Сибирьтелеком».

2

Провести согласованные профилактические контролируемые выжигания
До
Омское лесничество ГУ лесного хозяйства
напочвенного покрова на землях лесного фонда. Планы проведения наступления
Омской области
контролируемых выжиганий представлять в Главное управление МЧС пожароопас
Омский лесхоз филиала БУ «Омсклес»
России по Омской области через БУ «ЕДДС Омского муниципального ного сезона Подгородный лесхоз филиала БУ «Омсклес»
района» за 3 суток до их проведения по форме (приложения №1, 2 к плану).
БУ «ЕДДС Омского муниципального района»

3

Выполнить противопожарные мероприятия в населенных пунктах, дачных До 10.04.11г
кооперативах и обществах, детских оздоровительных комплексах,
санаториях, домах отдыха, прилегающих к лесным массивам:
- провести устройство минерализованных полос, очистку территории от
горючих материалов (отходов);
- проверить наличие проездов (подъездов) к естественным и искусственным
водоисточникам;
- провести опашку населенных пунктов;
- привести в надлежащее состояние противопожарное водоснабжение
населенных пунктов;
- создать противопожарные разрывы между населенными пунктами и
лесными массивами.

Главы городского и сельских поселений
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Исполнитель

4

Предусмотреть на пожароопасный сезон в населенных пунктах, с 10.04.11г
оздоровительных лагерях, объектах экономики примыкающих к лесным
массивам, приспособленную технику для целей пожаротушения, а также
ёмкости с водой и подворное обеспечение пожарным инвентарем.

Главы городского и сельских поселений
Руководители учреждений, объектов
экономики

5

Запретить сжигание соломы, пожнивных остатков и стерни, оставленных на На весенний
полях
акционерными
обществами,
кооперативами
и
иными и летний
землепользователями.
пожароопас
ный период

Заместитель Главы муниципального района,
Начальник Управления сельского хозяйства
Руководители организаций
сельскохозяйственного производства

6

Провести проверку готовности
пострадавшего населения.

7

пунктов

Подготовить медицинские учреждения
специализированной помощи пострадавшим.
IV.

временного

размещения До 10.04.11г
Главы городского и сельских поселений

к

приему

и

оказанию До 10.04.11г

МУЗ «Омская ЦРБ»

Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии лесопожарной обстановки

1

Представление доклада Председателю КЧС и ПБ Омского муниципального Еженедельно
Ответственные исполнители
района о выполнении данного плана через БУ «ЕДДС Омского
муниципального района».
Представление доклада Председателю КЧС и ПБ Правительства Омской Еженедельно БУ «ЕДДС Омского муниципального района»
области о выполнении данного плана

2

Представление письменного доклада Председателю КЧС и ПБ Ежедневно с
Ответственные исполнители
Правительства Омской области о прохождении пожароопасного периода.
начала
пожароопасн БУ «ЕДДС Омского муниципального района»
ого сезона
Прием, обработка и обмен информацией по лесопожарному космическому Ежедневно с ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области,
мониторингу.
начала
ПДУ ГУ лесного хозяйства Омской области,

3
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Исполнитель

пожароопасн БУ «ЕДДС Омского муниципального района»
ого сезона
Немедленно
Ответственные исполнители

Доклад в КЧС и ПБ Омского муниципального района об угрозе или
возникновении чрезвычайной ситуации через БУ «ЕДДС Омского
муниципального района».
Доклад в КЧС и ПБ Правительства Омской области и ГУ МЧС России по
Немедленно
Омской области об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.
Обеспечение регулярного информирования населения области по Постоянно
прохождению пожароопасного периода и правилах пожарной безопасности с 10.04.11 г.
через средства массовой информации.

КЧС и ПБ муниципального района
Отдел надзорной деятельности по Омскому
району
Омское лесничество ГУ лесного хозяйства
Омской области
Советник Главы муниципального района по
информационной политике
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