
 

 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 01.04.2014 г.    № 20                 с.Ваеги 

 

О мероприятиях по предупреждению, 

обнаружению и тушению лесных и  

тундровых пожаров в летний период 2014 года 

 

 В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 04 

декабря 2006 года № 200-ФЗ, Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного  и техногенного характера», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», постановлением Правительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Российской Федерации от 04 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке 

населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в лесах», Законом Чукотского автономного округа от 

21 декабря 2007 г. № 159-ОЗ «Об охране земель, занятых оленьими 

пастбищами в Чукотском автономном округе», распоряжением 

Правительства Чукотского автономного округа от 18 марта 2014 г. № 99-рп 

«О мероприятиях по предупреждению, обнаружению и тушению лесных и 

тундровых пожаров на территории Чукотского автономного округа в 2014 

году», постановлением Администрации Анадырского муниципального 

района от 01 апреля 2014 г. № 150 «О мероприятиях по предупреждению, 

обнаружению и тушению лесных и тундровых пожаров на территории 

Анадырского муниципального района в 2014 году», в целях своевременного 

принятия мер по предупреждению, обнаружению, тушению лесных и 

тундровых пожаров, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных лесными и иными ландшафтными пожарами на 

территории сельского поселения Ваеги в 2014 году, Администрация 

сельского поселения Ваеги 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по предупреждению, 

обнаружению и тушению лесных и тундровых пожаров на территории 

сельского поселения Ваеги в 2014 году (Приложение № 1). 



 

 2. Возложить на комиссию по ГО и ЧС сельского поселения Ваеги 

решение задач по координации деятельности и осуществлению контроля за 

подготовкой к пожароопасному сезону 2014 года. 

 

 3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо 

от форм собственности рекомендовать: 

 3.1. Создать на предприятиях, организациях и учреждениях 

необходимый запас средств пожаротушения, воды,  пожарного инвентаря, 

средств индивидуальной защиты, медикаментов (медицинских аптечек). 

 3.2. Обеспечить необходимые условия для деятельности добровольных 

пожарных формирований  (ДПФ), созданных  в  сельском поселении Ваеги. 

 3.3. Оказывать всемерное содействие  должностным лицам по 

организации и осуществлению противопожарных мероприятий в селе. 

 3.4. Предоставлять при необходимости (на возмездной основе)  

специальную технику для предупреждения и тушения пожаров. 

 3.5. Обеспечить готовность имеющейся  на предприятиях  авто техники 

(автомашины, бульдозеры, трактора, прицепы), пожарной машины. 

 3.6. Провести предупредительно-профилактическую работу с 

подчиненными и членами их семей о необходимости соблюдения Правил 

пожарной безопасности, осторожному обращению с огнем, о недопустимости 

проведения пожароопасных работ в тундре, разведении костров. 

 

 4.  Рекомендовать начальнику участка с.Ваеги   ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз» (Машковский А.В.) содержать в готовности 

автозаправочные машины (залить водой). 

 

 5.  Рекомендовать директору МУП СХП «Ваежский» (Криворучко 

А.А.) предоставлять в комиссию ГО и ЧС сельского поселения Ваеги 

ежедневную информацию о пожароопасной обстановке в оленеводческих  

бригадах. 

 

 6. Рекомендовать  директору МБОУ «Центр образования с.Ваеги» 

(Клементьев В.В.): 

 6.1. Организовать проведение занятий с детьми и подростками о 

недопустимости игр с огнем, соблюдении Правил пожарной безопасности, о 

правилах поведения и действиях при пожаре; 

 6.2. Обеспечить соблюдение Правил пожарной безопасности при 

проведении  массовых мероприятий с детьми в тундре и в лесу. 

 

 7. Комиссии по ГО и ЧС сельского поселения Ваеги  усилить контроль 

за посещением предприятиями, организациями, гражданами лесотундровой 

зоны и движения транспортных средств, в период высокой  пожарной 

опасности. 

 



 8. Секретарю  отдела по работе с органами местного самоуправления 

поселений Управления по организации  деятельности органов местного 

самоуправления поселений Администрации Анадырского муниципального 

района  (Дьячкова А.В.)  своевременно предоставлять информацию о 

проведении мероприятий по предупреждению и тушению пожаров в отдел по 

делам ГО и ЧС и мобилизационной работе Администрации Анадырского 

муниципального района. 

 

 9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит обнародованию. 

 

 10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации  

сельского поселения Ваеги       В.Н.Богарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению  от 01.04.2014 г.  № 20   

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации сельского поселения Ваеги 

01  апреля 2014 г. № 20  

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению, обнаружению и тушению лесных и тундровых пожаров на территории сельского поселения Ваеги на 2014г. 

 
№  

п/п 

Мероприятия Сроки Содержание Ответственные 

1 Проверка готовности к пожароопасному 

сезону юридических и физических лиц  

Май-июнь Проверка наличия технического состояния инвентаря и средств 

пожаротушения, подготовка транспортных средств 

Комиссия, 

Руководители 

2 Оперативное информирование: в отдел 

по делам ГО и ЧС и мобилизационной 

работе Администрации Анадырского 

муниципального района, ГУ МЧС  

России по Чукотскому АО, ГКП ЧАО 

«Чукотская авиабаза» 

В течении 

пожарооп

асного 

сезона 

Своевременная оперативная передача информации о состоянии дел 

(возгорании, тушении и локализации пожара) 

Глава 

Администрации 

сельского 

поселения Ваеги 

 

  

3 Обеспечение систематического 

информирования населения о 

пожароопасной обстановке 

В течении 

пожароопас

ного сезона 

Распространение памяток на информационных стендах, среди 

населения и по организациям села. 

Комиссия 

 

 

4 Проведение комплекса мероприятий  по 

содержанию и функционированию ДПФ  

для тушения пожаров в населенном 

пункте и на прилегающей к нему  

территориях 

В течении 

пожароопас

ного сезона 

Согласование с организациями, привлекаемыми  для тушения  

лесных и тундровых пожаров, порядка и сроков  мобилизации  

людей и технических ресурсов 

Глава 

Администрации 

сельского 

поселения 

Ваеги, 

совместно с 

предприятиями, 

организациями 

5 Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах сельского 

поселения 

Постоянно 1.Организация и принятие мер по оповещению населения о пожаре. 

2.Принятие мер по  локализации  пожара и спасению людей. 

3.Проведение очистки территорий от сухостойных деревьев и 

кустарников,  легковоспламеняющегося мусора и сухой травы. 

4.Создание условий для организации добровольного пожарного 

формирования; 

5.Создание в целях пожаротушения условий для забора воды из 

источников наружного противопожарного водоснабжения, 

Комиссия 



расположенных в сельском поселении Ваеги, обустройство 

противопожарных водоемов и подъездов к ним. 

6.Обеспечение использования по назначению вновь поступившей 

пожарной техники и оборудования; 

7.Обеспечение работ по организации наземных пунктов наблюдения, 

с подготовкой необходимого количества наблюдателей, обеспечение 

их средствами связи, продуктами питания, таборным имуществом в 

целях раннего обнаружения пожаров в зонах массового отдыха и на 

лесных участках, граничащих с землями поселения и объектами 

экономики и жизнеобеспечения; 

8.Создание и содержание пунктов сосредоточения 

противопожарного группового и индивидуального инвентаря, 

полевого имущества, медикаментов, спецодежды и продовольствия 

для экипировки добровольных пожарных в период работы в полевых 

условиях; 

9.Проведение инвентаризации техники повышенной проходимости, 

заключение договоров на привлечение техники годных   средств на 

тушение пожаров 

6 Планирование эвакуационных 

мероприятий 

Июль 

Август 

Обеспечение оперативного  проведения  необходимых  

мобилизационно – эвакуационных  мероприятий, определение места  

для размещения  населения,  обеспечение  продуктами питания, 

готовность плавсредств и автотехники 

Комиссия 

7 Обеспечение привлечения  сил и средств 

организаций, населения, работников 

коммерческих и некоммерческих 

организаций, противопожарной техники 

и других средств пожаротушения. 

В течении 

пожароопас

ного 

периода 

Обеспечение подготовки к пожароопасному сезону 2014 года и 

выработка мер по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных природными пожарами 

 

 

Комиссия 

8 Разработка плана тушения природных 

пожаров вне границ охраняемой 

площади сельского поселения Ваеги 

Май Разработка, согласование и утверждение плана тушения природных 

пожаров вне границ охраняемой площади на территории сельского 

поселения Ваеги 

 

Глава 

Администрации 

сельского 

поселения Ваеги 

Комиссия  

9 Завершение подготовительных 

мероприятий пожароопасного сезона 

2014 года 

До 30 мая В срок до 30 мая 2014 года завершить подготовительные 

мероприятия к пожароопасному  периоду, не позднее 25 мая 2014 

года доложить о готовности в Главное управление МЧС  России по 

Чукотскому автономному округу 

 

Глава 

Администрации 

сельского 

поселения Ваеги 

Комиссия  

 

 



 Мероприятия организаций независимо от организационно-правовой формы  и формы собственности 

10 Организация и осуществление 

мероприятий по обеспечению мер 

пожарной безопасности на 

ведомственных объектах  

 

до 30 мая Создание систем противопожарных барьеров устройство 

противопожарных минерализованных полос по границам объектов, 

исключающих переход природных пожаров на объекты экономики; 

Обеспечение очистки территорий производственных объектов от 

захламления, сухой травы и сгораемого мусора, сухостойных 

деревьев и кустарников, в том числе, в границах полос отвода, 

санитарно-защитных полос и запретных зон; 

Обеспечение средствами пожаротушения объектов экономики и 

жизнеобеспечения; 

Издание приказов о назначении лиц, ответственных за соблюдением 

Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2007 года № 417 и Правил санитарной безопасности в лесах, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 июня 2007 года № 414 

Руководители 

организаций   

11 Обеспечение первичных мер пожарной и 

санитарной безопасности на объектах, 

наличия доступа к противопожарным 

водоѐмам, а также подъездов к ним 

До начала 

пожароопас

ного сезона 

Обеспечение первичными средствами пожаротушения, проведение 

инструктажа с работниками организаций, распространение плакатов, 

листовок противопожарной направленности 

Руководители 

организаций   

12 Проведение комплекса мероприятий по 

созданию и  оснащению организаций 

средствами для тушения пожаров на 

объектах и прилегающих к ним 

территориях 

До начала 

пожароопас

ного сезона 

Создание пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, 

проверка наличия и технического состояния противопожарного 

инвентаря и средств пожаротушения, приобретение недостающего 

инвентаря и закрепление его за конкретными подразделениями 

Руководители 

организаций   

13 Завершение подготовительных 

мероприятий пожароопасного сезона 

2014 года 

до 30 мая В срок до 30 мая 2014 года завершить подготовительные 

мероприятия к пожароопасному периоду, не позднее 30 мая 2014 

года доложить о готовности в Главное управление МЧС России по 

Чукотскому автономному округу, Департамент 

сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского 

автономного округа, государственное казѐнное учреждение 

Чукотского автономного округа «Чукотское лесничество» 

Руководители 

организаций   

 

 

 
 

 

 


