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ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2019
№
        31
г. Павловский Посад





О мерах по предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории городского округа Павловский Посад Московской области 
в 2019 году	



	В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», а также в целях качественной подготовки и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории городского округа Павловский Посад Московской области в 2019 году, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:


	Утвердить перечень предприятий и организаций, количество выделяемых от них сотрудников и техники на ликвидацию природных пожаров на территории городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).
	Оперативному штабу по ликвидации природных пожаров городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Оперативный штаб) провести мероприятия по подготовке городского округа Павловский Посад Московской области к пожароопасному периоду.

    2.1. Провести смотр противопожарных формирований.
    2.2. Организовать работы по предупреждению, своевременному обнаружению и тушению природных пожаров на территории  городского округа Павловский Посад  Московской области.
3. В период со дня схода снежного покрова до устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запретить:
въезд автотранспорта в леса и на торфяники;
разведение в лесах и на торфяниках костров;
сжигание строительного мусора и бытовых отходов на свалках;
пал сухой травы;
сжигание порубочных остатков при очистке леса.
4. Рекомендовать начальникам территориальных отделов территориального управления Администрации городского округа Павловский Посад (далее-отделы):




4.1. Провести разъяснительную работу с населением и организациями в зонах ответственности отделов о мерах противопожарной безопасности и ответственности за их нарушения. 
4.2. С наступлением пожароопасного периода организовать в зонах ответственности отделов своевременное обнаружение природных пожаров и обеспечить своевременное и полное информирование диспетчера ЕДДС-112 о возникающих пожарах и принимаемых мерах.
4.3. Совместно с отделом по ГОЧС Администрации городского округа Павловский Посад контролировать создание минерализованных полос вокруг населённых пунктов. 
4.4. Рекомендовать председателям некоммерческих садоводческих товариществ на строгое соблюдение мер пожарной безопасности на территории дачных участков.
4.5. Информировать население в границах отделов о запрете посещения лесных массивов и торфяников в пожароопасный период.
5. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности по городскому округу Павловский Посад управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области (далее – ОНД) Харченко Д.С.:
5.1. С наступлением пожароопасного периода усилить контроль за противопожарным состоянием населённых пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений с массовым пребыванием людей. 
5.2. До 01 апреля 2019 года совместно с территориальными отделами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области организовать проведение инструктивных совещаний с председателями садоводческих некоммерческих товариществ о необходимости приобретения соответствующей пожарной техники, оборудования и заключения договоров с пожарными частями на оказание помощи в ликвидации пожаров.
5.3. Ежедневно информировать Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области через ЕДДС-112 о состоянии пожарной обстановки на территории городского округа в пожароопасный период.
6. Рекомендовать начальнику Павлово – Посадского пожарно-спасательного гарнизона Маринову А.В.:
6.1. До 01 апреля 2019 года принять участие в проведении смотра готовности личного состава и техники противопожарных формирований. 
6.2. С наступлением пожароопасного периода ежедневно (09.00 и 17.00) докладывать через ЕДДС - 112 руководителю Оперативного штаба о складывающейся обстановке.
6.3. При возникновении очагов природных пожаров организовать взаимодействие с силами и средствами Орехово-Зуевского территориального управления государственного казённого учреждения Московской области «Мособлпожспас» и Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес».
7. Рекомендовать заместителю начальника Орехово-Зуевского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Сигаеву А.И.: 
7.1. Уточнить ожидаемые зоны природных пожаров, перечень населённых пунктов, объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения, попадающих в эти зоны.
7.2. Установить контроль за привлечением сил и средств для патрулирования наиболее вероятных районов возгорания, тушения природных пожаров и защиты населённых пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ.
7.3. Совместно с ОНД проинформировать население о запрете посещения лесов и торфяников в городском округе Павловский Посад Московской области в пожароопасный период.
8. Руководителям предприятий и организаций, указанных в пункте 1 настоящего Постановления до 01 апреля 2019 года:
8.1. Представить на смотр экипированный для работы по обеспечению ликвидации лесных и торфяных пожаров личный состав и технику в соответствии с расчетом сил и средств, указанных в перечне.
8.2. С наступлением пожароопасного периода технику использовать только по указанию руководителя организации по согласованию с руководителем Оперативного штаба.
9. Рекомендовать директору - лесничему Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Хмелевской Е.В. провести мероприятия, предусмотренные Планом тушения лесных пожаров на территории лесничества и организовать ежедневный обмен информацией с ЕДДС – 112 (09.00 и 17.00).
10. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» Юхману И.Ю. организовать патрулирование на дорогах, примыкающих к лесным массивам и торфяникам в пожароопасный период.
10.1. В полной мере использовать предоставленные права к нарушителям правил пожарной безопасности, принимать действенные меры по расследованию каждого возгорания с привлечением к ответственности лиц, виновных в их возникновении в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. С наступлением пожароопасного периода ежедневно докладывать к 17.00 о результатах патрулирования в Оперативный штаб через ЕДДС-112.
10.3. Обеспечить беспрепятственный пропуск по дорогам округа техники, следующей для тушения природных пожаров, сопровождение ее к местам тушения пожаров, согласование с соседними районами (округами) иных вопросов по пропуску колонн и отдельных единиц техники, следующих в городской округ Павловский Посад Московской области для тушения природных пожаров.
11. Руководителям организаций и предприятий, независимо от форм собственности, при осложнении обстановки с лесными и торфяными пожарами и введении режима ЧС, принимать участие в ликвидации чрезвычайных ситуации за счёт собственных средств, в соответствии с действующим законодательством.
12. Начальнику финансового управления Администрации городского округа Павловский Посад Хорту И.М. осуществить контроль за использованием денежных средств на тушение природных пожаров на территории городского округа Павловский Посад Московской области.
13. Рекомендовать начальнику линейно-технического цеха г. Павловский Посад ПАО «Ростелеком» (далее - Павлово-Посадский линейно-технический цех) Хайдакову А.А. на пожароопасный период 2019 года обеспечить устойчивую связь с лесничествами, с населёнными пунктами и детскими оздоровительными учреждениями.
14. Рекомендовать руководителям: Павлово-Посадского линейно-технического цеха, Павлово-Посадского участка электрических сетей МОЭСК, Павлово-Посадской районной эксплуатационной службы филиала Государственного унитарного предприятия Московской области «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз» до 30 апреля 2019 года очистить полосы вдоль дорог, газопроводов, под линиями электропередач и связи от валежника, травы, мусора, мелкого кустарника и других легкогорючих материалов.
15. Рекомендовать до 30 апреля 2019 года руководителю Раменского РУАД Маркову Е.С., совместно с ОАО «Павлово-Посадское ДРСУ» Алибековым И.А. ликвидировать стихийные свалки, обеспечить выполнение противопожарных мероприятий вдоль дорог. На пожароопасный период принимать меры по недопущению несанкционированных свалок мусора вдоль дорог.
16. Директору МБУ городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» Савкину А.С. обеспечить транспортом Оперативный штаб при проведении патрулирования лесов и торфяников городского округа Павловский Посад Московской области.
17. Рекомендовать директору Павлово-Посадского пассажирского автотранспортного предприятия филиала Государственного унитарного предприятия Московской области «Мострансавто» Комиссарову В.А.:
17.1. Организовать размещение в рейсовых автобусах и автовокзале информации о правилах поведения на территории городского округа Павловский Посад Московской области в пожароопасный период.
17.2. С началом пожароопасного периода обязать диспетчеров автовокзала периодически информировать пассажиров автобусов о соблюдении правил пожарной безопасности при нахождении в лесах и на торфяниках.
18. Начальнику управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Некрасовой О.И. организовать в общеобразовательных учреждениях разъяснительную работу и размещение соответствующей информации, направленной на строгое соблюдение мер пожарной безопасности, в том числе при посещении лесов, торфяников, при нахождении в оздоровительных лагерях и местах отдыха.
19. Рекомендовать директору – главному редактору государственного автономного учреждения Московской области «Информационное агентство Павлово-Посадского района» Красовой Е.А., главному редактору МУП «РТП «Радуга» Берестовскому А.Н. обеспечить 
пропаганду правил пожарной безопасности и доведение до населения городского округа Павловский Посад Московской области материалов по пожарной обстановке на территории городского округа Павловский Посад Московской области.
20. Руководителям, указанным в пунктах настоящего решения, предоставить письменную информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим Постановлением, в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Павловский Посад Московской области до 30 апреля 2019 года (через отдел по ГО и ЧС Администрации городского округа, по тел/факсу: 8(49643) 2-21-40, e-mail: pp.gohs@yandex.ru ).
21. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Павлово-Посадские известия», «Информационный Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
22. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Орлова С.М.


										    


О.Б. Соковиков
































Горяйнов В.А.
2-21-40 

                         УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы городского округа Павловский Посад Московской области
от 27.02.2019   №  31   



ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий и организаций, количество выделяемых от них личного состава и техники на ликвидацию природных пожаров на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

№
п/п
Наименование предприятия

Количество


личного состава
техники
1.
МУП «Энергетик»

5
1-а/м для перевозки л/с (летучка)
2.
АО «Управляющая компания «Жилой дом»

5
2 – из них:  1 – самосвал (ЗИЛ ММЗ 450650), 1 – ГАЗ3307 КО 529
3.
Павлово-Посадское пассажирское автотранспортное предприятие
2
2 – автобуса
4.
ОАО «Павлово-Посадское ДРСУ» 

2
1 – ЗИЛ ПМ КО-713-01, 
1 – автогрейдер ДЗ-180
5.
ПК «Берег»
5
-
6.
ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат»
3
-
7.
ООО «Павлово-Посадский шёлк»
5
-
8.
ОАО «Экситон»
5
-
9.
ОАО «Павлово – Посадский камвольщик»
3
-
10.
ООО «Крупинский арматурный завод»
5
-
11.
ООО «Международная алюминиевая компания»
5
1 – автомобиль ГАЗ 3221
12.
 ЗАО « КДВ Павловский Посад»
5
-
13.
ПХС-2 г. Павловский Посад ГАУ МО «Центрлесхоз»
20
3 – Урал – 43206, 2 – Газ 33081, 2- бульдозера, 2 – УАЗ 39095, 2-КамАЗ, 1-Нива 2121.
14.
МБУ «Благоустройство»
5
1-а/м для оперативного штаба, 1- трактор МТЗ-82 с бочкой (водолей).
15.
филиал АО «Мособлэнерго» 
5
1 – УАЗ – 390995, 
1 – Автогидроподъемник
16.
ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура»
3
-
17.
Орехово – Зуевское ТУ силами и средствами ГКУ МО «Мособлспас»
10
1 – АЦ-40 (ЗИЛ-131)
2 – АЦ-40 (КАМАЗ-43118)
18.
ПСЧ 41 ФГКУ «23 ОФПС по МО»
16
2 – АЦ-40,
1 – АР – 2, ПНС – 110
19.
МО МВД России «Павлово-Посадский»
4
2 автомобиля 

Заместитель Главы Администрации  городского округа Павловский Посад Московской области 


С.М. Орлов 






