
Решение № 6/1 
комиссии Администрации Катайского района по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности 

 

05 мая 2019 года                                                                               г. Катайск 

 

Обсуждаемый вопрос:  О дополнительных мерах пожарной безопасности 

в  пожароопасном весенне-летнем периоде 2019 года. 
 

Заслушав информацию докладчиков, комиссия Администрации 

Катайского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила: 
1. Рекомендовать Главам муниципальных образований района: 

1.1. Ввести круглосуточное дежурство должностных лиц 

администраций и руководящего состава для контроля за складывающейся 

обстановкой; 

1.2. Категорически запретить разведения костров, сжигание мусора, 

сухой травы, стерни и  пожнивных остатков на полях;  

1.3. Принять меры к увеличению дополнительных минерализованных 

полос по ширине; 

1.4. Усилить работу патрульных групп, уточнить графики 

патрулирования; 

1.5. Провести дополнительную работу по оповещению населения; 

1.6. Осуществить контроль за административным воздействием на 

лиц, осуществляющих разведение костров и сжигание сухой травы; 

1.7. Дополнительно проверить подъездные пути  к водоисточникам, 

установить указатели до водоисточников,  обеспечить исправное состояние 

наружного противопожарного водоснабжения; 

1.8. Откорректировать соответствующие разделы планов действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом 

имеющихся сил и средств, при необходимости ввести их в действие; 

1.9. Привести в полную готовность силы и средства, привлекаемые на 

проведение противопожарных мероприятий; 

1.10. Уточнить запасы материальных резервов в целях своевременного 

обеспечения сил и средств на проведение противопожарных 

мероприятий, локализации и тушения природных пожаров;        

1.11. Привлечь дополнительные силы и средства на проведение 

противопожарных мероприятий, локализации и тушения природных 

пожаров; 

1.12. Привести в действие план тушения лесных пожаров; 

1.13. Уточнить запасы резервов продовольствия, медикаментов, 

предметов первой необходимости для пострадавших; 

1.14. Определить и подготовить временные пункты размещения на 

случай экстренного расселения населения; 



1.15. Информацию о складывающейся обстановке и принимаемых 

мерах ежедневно к 20 час. 00 мин. направлять дежурному ЕДДС Катайского 

района. 

1.16. Категорически запретить посещение лесов; 

1.17. Запретить в торговых точках продажу алкогольной продукции, 

средств для розжига костров и мангалов, угля. 

1.18. Ввести ограничение посещения кладбищ до 16 часов и запретить 

распитие спиртных напитков и допущения открытого огня; 

1.19. Осуществить оповещение  населения  о выше указанных 

запретах с помощью электромегафонов и громкоговорящих устройств; 

1.20. Усилить дежурство работников МПО по 2 человека в сутки. 

2. Финансовому отделу Администрации Катайского района 

(Григорьевой Н.В.) обеспечить финансирование на проведение 

противопожарных мероприятий. 

3. Начальнику Катайского ЦКТО (Владимирову В.В.), начальнику 

Катайских РЭС филиала ШЭС АО «СУЭНКО» (Новичкову Е.Н.) не 

производить отключение средств связи и электроэнергии  в Администрации 

района и муниципальных образований, на объектах наружного 

противопожарного водоснабжения,  дежурно-диспетчерских службах и 

организациях, задействованных в противопожарных мероприятиях. 

4. Начальнику ГБУ «Далматовский центр ветеринарии» 

(Шмыгановскому Ф.Ц.) обеспечить контроль за противоэпизоотической 

обстановкой для предотвращения случаев бешенства животных. 

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Катайскому району 

(Горохов Е.М.): 

5.1. обеспечить работу мобильных групп по пресечению нарушений 

лесного законодательства, в том числе по профилактике нарушений в сфере 

охраны лесов от пожаров; 

5.2. отработать комплекс оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на выявление лиц, совершивших преднамеренные поджоги. 

5.3. организовать патрулирование силами ГИБДД района съездов в леса 

с автомобильных дорог 

5.4. организовать подворовый обход по местам проживания социально 

неблагополучных граждан с уведомлением о возможном привлечении к 

ответственности за несоблюдение требований особого противопожарного 

режима. Фиксировать каждый случай нарушения запрета на сжигание 

мусора, сухой растительности и направлять материалы в 

правоохранительные органы.  

Срок исполнения: в течение особого  пожароопасного периода 

 

 

 

6. Главному специалисту Администрации Катайского района (Поткина 

Е.Г.): 

6.1. разработать график работы патрульно-контрольной группы по 

осуществлению надзорной и профилактической работы на лиц, 

осуществляющих разведение костров и сжигание сухой травы;  



6.2. проинформировать население района посредством СМИ 

публикаций по пропаганде мер пожарной безопасности, предупреждения 

гибели людей при пожарах в Катайском  районе. 

7. Руководителям пунктов временного размещения объявлено на 

случай экстренного расселения населения обеспечить готовность ПВР. 

          8. По обеспечению пожарной безопасности дополнительно привлечь 

представителей Катайского объединённого охотничье-рыболовного хозяйства и 

территориальной службы надзора в области животного мира и водных ресурсов 

(егерей, охотников, рыболовов). Шабалину В.В. и Верба А.В.  

  8.1. взять под личный контроль патрулирование удалённых лесных 

участков в труднодоступных местах;  

  8.2. Предоставить список телефонов егерей; 

8.3.  запретить охоту на территории Катайского района; 

8.4. отозвать лицензии на охоту; 

8.5. продолжать проводить разъяснительную работу с егерями, 

охотниками по правилам поведения в лесах во время охоты - по 

недопущению разведения костров и открытого огня (под роспись) и  

проведения охранных мероприятий в лесах.   

9. Отделу сельского хозяйства Администрации Катайского района 

(Томилов Е. Н.) совместно с главами муниципальных образований 

продолжать проводить разъяснительную работу с главами крестьянских 

(фермерских) хозяйств, населением, сельхозтоваропроизводителями о 

недопущении проведения сельскохозяйственных палов, выжигания 

сенокосных угодий. 

10. Контроль над выполнением настоящего решения комиссии 

Администрации Катайского района по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности оставляю за собой. 

 

 
                                 Срок исполнения: с 05.05.2019 до особого распоряжения                   

 

 

 

 

Председатель комиссии Администрации Катайского  

района по предупреждению и ликвидации ЧС  

и обеспечению пожарной безопасности                           Ю.Г. Малышев 

 

Секретарь комиссии Администрации  

Катайского района по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности                                 Е.Г. Поткина 

 


