
 
 

 

 

 

П Р И К А З 

 

РУКОВОДИТЕЛЯ  ГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  КЧС МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
 

 

от  « 23 » августа  2016 г.             № 7                                   г. Камышлов 

 
 

О  контроле за лесопожарной обстановкой на территории МО 

Камышловский муниципальный район 

 

   Во исполнении письма Начальника главного управления (главного 

государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору), 

«О введении особого противопожарного режима на территории 

муниципальных образований и в связи с жаркой, сухой погодой и увеличения 

количества природных  пожаров в целях недопущения распространения, 

своевременного реагирования и организации работ по тушению  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Главам сельских поселений МО «Камышловский муниципальный 

район»: 

1.1.Организовать круглосуточное дежурство ответственных работников 

сельских поселений, членов ДПД во всех населѐнных пунктах 

Камышловского района, постоянно вести наблюдение с высотных зданий 

населенных пунктов, при обнаружении возгорания срочно принимать меры к 

локализации и тушению возгорания; 

1.2.Обеспечить  ежедневный доклад по состоянию на 8.00 и 16.00 часов 

местного времени о складывающейся обстановке с пожарами на 

подведомственной территории через  ЕДДС МО «Камышловский 

муниципальный район», при обнаружении очагов возгорания докладывать - 

немедленно. 

1.3.Организовать силами ДНД и ДПД обход населѐнных пунктов, с 

разъяснением населению о необходимости соблюдения мер пожарной 

безопасности; 

1.4. К лицам, нарушающим правила пожарной безопасности принимать 

соответствующие меры воздействия. 

1.5.Оборудовать водонапорные башни в населенных пунктах района 

устройствами для забора воды пожарными автомобилями, обеспечить 

возможность забора воды из естественных водоѐмов. 
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1.6. Привлечь арендаторов лесных угодий, руководителей фермерских 

хозяйств, сельхозпредприятий к работам по предотвращению и ликвидации 

природных возгораний на арендуемых территориях. 

1.7. Осуществить мероприятия по ограничению пребывания граждан в 

лесах, запретить проведение массовых мероприятий в лесах и запретить 

сжигание мусора на неприспособленных для этого площадках, в том числе на 

индивидуальных приусадебных участках и в садоводческих товариществах; 

1.8. Организовать выкос сухой травы и сухостоя, обеспечить 

своевременную очистку территорий в пределах противопожарных 

расстояний между зданиями и сооружениями, а также участков, 

прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих 

отходов и мусора, ликвидировать несанкционированные свалки мусора на 

подведомственных территориях; 

1.9. Организовать обустройство и обновление минерализованных 

полос на границах населенных пунктов с лесными массивами; 

1.10. Провести корректировку и уточнение планов эвакуации 

населения из населенных пунктов, указанных в перечне населенных пунктов, 

подверженных угрозе распространения лесных пожаров, предусмотрев 

выделение автотранспорта и оборудование пунктов временного размещения 

эвакуируемого (отселяемого) населения; 

1.11. Провести встречи и собрания, сельские сходы граждан по 

вопросам укомплектования первичными средствами пожаротушения 

индивидуальных жилых домов, рейды по проверке противопожарного 

состояния жилого сектора, изготовить и распространить памятки, выписки из 

Правил пожарной безопасности по действиям при пожаре; 

1.12. Провести разъяснительную работу с населением по соблюдению 

правил пожарной безопасности, по недопущению сжигания мусора и порядку 

действий в случае возникновения пожара с привлечением председателей 

уличных комитетов, садово-огороднических некоммерческих товариществ, 

руководителей объектов жилищно-коммунального хозяйства, внештатных 

инструкторов пожарной профилактики; 
1.13. Активизировать работу добровольной пожарной охраны, 

разработать мероприятия по привлечению населения к тушению пожаров, а 

также проведению противопожарной профилактики. Создать из актива 

жителей сельских населенных пунктов внештатные группы пожарной 

профилактики;     

2. Главе Калиновского  сельского поселения (Зверева О.А.) в срок до 

16-00 24.08.2016 года ввести особый противопожарный режим на территории 

МО Калиновское сельское поселение.    

3. Начальнику ОНД по г. Камышлову, Камышловскому 

муниципальному району, Пышминскому  ГО  (Ракульцев А.А.): 

  3.1. Организовать проведение рейдов по соблюдению мер пожарной 

безопасности на территории МО «Камышловский муниципальный район», к 

нарушителям применять меры административного воздействия. 
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3.2. Обеспечить своевременное и эффективное расследование дел по 

лесным пожарам, информацию о результатах расследований ежедневно 

направлять в ЕДДС МО «Камышловский муниципальный район» 

4. Начальнику МО «Камышловский» МВД РФ (Шкаев В.Н.): 

4.1. Обязать наряды ДПС при проведении патрулирования обеспечить 

контроль за пожарной обстановкой в лесах, при обнаружении лиц, 

разводящих костры в лесных массивах и непосредственной близости от 

лесонасаждений принимать меры по ликвидации указанных нарушений; 

4.2. Организовать контрольно-пропускные пункты, создать мобильные 

группы для проведения патрулирования в наиболее опасных в пожарном 

отношении территориях. 

5. Начальнику Камышловского Управления агропромышленного 

комплекса и продовольствия Федерального органа территориального 

исполнительного органа государственной власти  (Зарубин О.И.) 

организовать разъяснительную работу с руководителями фермерских 

хозяйств, сельхозпредприятий по вопросу неукоснительного соблюдения 

правил пожарной безопасности при производстве сельхоз работ (не 

проводить сельхозпалов, пользоваться техникой оборудованной 

искрогасителями), обеспечения контроля за пожарной обстановкой на 

подведомственной территории. 

6. Директору ГКУ СО «Камышловское лесничество» (Скляр А.В.) 

совместно с заместителем начальником Камышловского участка ГБУ СО 

«Уральская база авиационной охраны лесов» (Савина Л.В.) обеспечить 

постоянный контроль за складывающейся лесопожарной обстановкой на 

территории муниципального района и своевременное доведение оперативной 

информации до глав сельских поселений. 

7.  Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий  

определить ответственных лиц по созданию опахиваемых безопасных 

разрывов между определенными секторами сельхозугодий. 

8. Рекомендовать руководителям ООО «Кам ТВ», ООО «Медиа-Плюс», 

редакции газеты «Камышловские известия» организовать публикацию 

материалов (сюжетов) по противопожарной тематике, в сводках о погоде 

давать информацию о классе пожарной опасности в лесах. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

10.Контроль исполнения оставляю за собой. 
 

 

 

 

Руководитель гражданской обороны - 

глава МО "Камышловский  

муниципальный район"                                                   Е.А. Баранов   

                                                                                                                                                

 


