
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16.03.2016 № 26. 
 

 
О мерах по укреплению противопожарной защиты лесов, торфяников и сельскохозяй-
ственных угодий муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района в пожароопасный период 2016 года 
 

 
В целях обеспечения пожарной безопасности лесов, торфяников и сельскохозяй-

ственных угодий в пожароопасный период 2016 года, повышения готовности сил и средств 
организаций поселения, независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, к действиям в условиях осложнения пожарной обстановки в соответствии с 
действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Московской области 
и Постановления главы Воскресенского муниципального района от 15.03.2016 года № 41-
ПГ 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

 
1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский»: 

1.1. Организовать проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности, при осложнении пожарной обстановки немедленно информировать опера-
тивный штаб по планированию и контролю выполнения мероприятий по борьбе с лесо-
торфяными пожарами на территории Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2016 год. 

2. Рекомендовать руководителям  организаций, расположенных на территории посе-
ления, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, где име-
ется пожарная и приспособленная для целей пожаротушения техника по согласованию с 
начальником ФГКУ «4 ОФПС по МО» (Чеканов С.А.) и с заместителем руководителя Его-
рьевского территориального управления силами и средствами ГКУ «Мособлпожспас» (Ко-
ротаев А.А.): 

2.1. Проверить работоспособность противопожарного водоснабжения, при необходи-
мости произвести ремонт или замену пожарных гидрантов. 

3. Рекомендовать начальнику лесного хозяйства ФКП ГкНИПАС (Твердохлеб В.И.),  
директору Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес» (Вишняков В.В.), директору 
Виноградовского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» (Верников В.М.) до наступления пожа-
роопасного периода:  



3.1. Укомплектовать в соответствии с действующими нормативами лесопожарные 
команды во всех производственных участках, закрепить за ними средства пожаротушения 
и организовать дежурство и связь между оперативным штабом Воскресенского муници-
пального района, КЧС и ОПБ поселения и лесопунктом. 

3.2. По необходимости заключить с руководителями организаций, привлекаемых на 
тушение лесных и торфяных пожаров на территории поселения, договора о выделении сил 
и техники на тушение лесоторфяных пожаров. 

3.3. Провести очистку лесосек от порубочных остатков. 
3.4. Установить при въезде в лесные массивы и по опушкам леса стандартные преду-

предительные объявления (аншлаги). 
3.5. При наступлении чрезвычайно-пожароопасной обстановки закрывать дороги (не-

плановые), пересекающие лесные массивы и запретить посещение лесов населением на 
территории поселения. 

3.6. Пожарные автоцистерны укомплектовать необходимым пожарно-техническим 
вооружением согласно норм, определить перечень необходимого оборудования, вывози-
мого приспособленной к тушению пожаров технике. 

4. Рекомендовать начальнику Белоозерского отдела полиции УМВД России по Вос-
кресенскому району Соклакову О.В и начальнику отдела ГИБДД УМВД России по Вос-
кресенскому Рогову А.И.: 

4.1. Обеспечить общественный порядок, дорожную безопасность в районах со слож-
ной пожарной обстановкой. 

4.2. Организовать беспрепятственный пропуск негабаритной техники в места прове-
дения работ по тушению лесоторфяных пожаров, а при необходимости обеспечить ее со-
провождение. 

5. Начальнику отдела жилищно-коммунального комплекса и безопасности поселения 
Кудряшову А.Г. 

5.1. Через средства массовой информации активизировать работу среди населения по-
селения о правилах поведения и мерах пожарной безопасности в лесах, торфяниках и на 
прилегающих к ним территориях. 

5.2. Организовать взаимодействие между оперативными службами по мониторингу 
обстановки, круглосуточный сбор, обобщение данных и представление в оперативный 
штаб пожаротушения района. 

5.3. Во время действия режима повышенной готовности организовать участие пред-
ставителей администрации поселения в совместном с ПЧ-209, ОНД по Воскресенскому 
району ГУ МЧС РФ по Московской области, Белоозерским отделом полиции, патрулиро-
вании торфяника д. Ворщиково, согласно утвержденным маршрутам патрулирования, в 
т.ч. в выходные и праздничные дни в соответствии с утвержденным графиком дежурства. 

5.4. Оказать содействие ПЧ-209, ОНД по Воскресенскому району ГУ МЧС РФ по 
Московской области в привлечении общественности к работе по патрулированию и свое-
временному выявлению очагов природных пожаров, в т.ч. старост деревень поселения. 

5.5. Проинформировать и обязать в соответствии с действующим законодательством 
управляющую компанию ООО «ТрастЮнион Эссет Менеджмент»(123290, г. Москва, Ма-
гистральный тупик, д. 5-А, офис № 402), в управлении которой находятся земельные по-
жароопасные торфяные участки (торфяник у д. Ворщиково) провести весь комплекс про-
тивопожарных мероприятий на вышеуказанных земельных участках, обеспечить патрули-
рование и мониторинг пожароопасной обстановки с целью своевременного выявления оча-
гов природных пожаров и недопустимости возгорания торфяника.  

6. Заместителю руководителя администрации муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Филатову С.А. организовать работу по запрету бескон-
трольного выжигания травы и стерни в весенне-летний период сельскохозяйственными   



предприятиями, фермерскими и личными подсобными хозяйствами на территории поселе-
ния на участках, непосредственно примыкающих к лесным массивам и провести опашку 
полей со стерней, а также участков со сложной пожарной обстановкой. 

7. Начальнику управления финансов и бухгалтерского учета администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Тихоновой И.В. обеспечить 
своевременное перечисление денежных средств, передаваемых из бюджета городского по-
селения Белоозерский  на основании соглашения Воскресенскому муниципальному району 
в форме иных межбюджетных трансфертов на участие в предупреждении и ликвидации 
последствий ЧС в границах поселений. 

8. Рекомендовать начальнику Белоозёрской ПЧ-209 (Ильясов Р.Р.) совместно с ОНД 
по Воскресенскому району ГУ МЧС РФ по Московской области: 

8.1. Обеспечить противопожарный надзор за предприятиями, потенциально опасными 
в пожарном отношении садоводческими товариществами и другими землепользователями, 
расположенными в лесных массивах и на прилегающих территориях. 

8.2. Провести в коллективах трудящихся, садоводческих товариществах, дачных не-
коммерческих партнерствах необходимую разъяснительную работу по выполнению ими 
мер пожарной безопасности. 

9. Директорам МУП «Белоозерское ЖКХ» (Бирюков Е.О) и МУП «СЕЗ-
Белоозерский» (Жилова Л.В.), руководителям организаций поселения, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, организовать уборку закреплен-
ных территорий от сухой травы и мусора. Запретить сжигание мусора и травянистого по-
крова, проверить работоспособность пожарных гидрантов. 

10. Рекомендовать начальнику территориального отдела «Коломенский автодор» 
производственный участок «Воскресенский» Глухову С.А., начальнику Московско-
Рязанской дистанции пути ПЧ-5 Чепикову К.Н., начальнику филиала АО «Мособлэнерго» 
Захарову В.В., начальнику филиала ПАО «МОЭСК» Восточные электрические сети «Вос-
кресенские РЭС» Клишину В.М., в срок до 20.04.2016 года произвести очистку располо-
женных на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»  
полосы отчуждения автомобильных и железных дорог, линий ЛЭП от мусора и порубоч-
ных остатков, создать (обновить) вдоль участков, проходящих через лесные массивы, ми-
нерализованные полосы  

11. Рекомендовать председателю районного общества садоводов Морозовой И.В.   
принять меры по ликвидации несанкционированных свалок на территориях, прилегающих 
к садоводческим товариществам, расположенным в границах поселения, провести в кол-
лективах необходимую разъяснительную работу по выполнению ими мер пожарной без-
опасности. 

12. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном СМИ муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» в «Муниципальной газете 
Округа» и разместить на официальном сайте администрации. 

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации Филатова С.А. 

 
 

Руководитель администрации  
муниципального образования      С.Д. Ёлшин 


