
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

Рыбинского муниципального района

от _29.04.2020_ № _468_

О мерах по предупреждению и 
ликвидации пожаров в пожароопасный 
период 2020 года

На основании постановления Администрации Ярославской области от 
11.04.2007 № 99-а «Об организации профилактики и тушения лесных и торфяных 
пожаров на территории Ярославской области», постановления Правительства 
Ярославской области от 18.03.2020 № 213-п «Об утверждении Перечня населенных 
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, на 2020 год и о признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», в целях 
своевременной подготовки к пожароопасному периоду, обеспечения безопасности 
населения, усиления противопожарной охраны населённых пунктов, лесов и 
торфяников на территории района, администрация Рыбинского муниципального 
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Возложить общее руководство по выполнению противопожарных 
мероприятий на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рыбинского муниципального 
района.

2. Образовать оперативный штаб по предупреждению и ликвидации лесных 
и торфяных пожаров на территории Рыбинского муниципального района и 
утвердить его состав (приложение 1). 

3. Не допускать несанкционированные палы сухой травы на территории 
Рыбинского муниципального района.

4. Выполнение решений и распоряжений оперативного штаба по 
предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров является 
обязательным для всех предприятий, учреждений и организаций, независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности, а также физических лиц.

5. Утвердить План по подготовке к пожароопасному сезону 2020 года, 
предупреждению возможных пожаров на территории Рыбинского муниципального 
района (приложение 2).

6. Утвердить Перечень населенных пунктов, граничащих с лесными 
участками и подверженных угрозе распространения лесных (торфяных) пожаров на 
территории Рыбинского муниципального района (приложение 3).

7. Рекомендовать главам сельских поселений организовать и обеспечить 
готовность к пожароопасному периоду населенных пунктов, подверженных угрозе 
лесных (торфяных) пожаров, с последующей корректировкой паспортов пожарной 
безопасности данных населенных пунктов.



8. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности:

8.1. Планирование мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду и 
предупреждению лесных и торфяных пожаров провести в срок до 01.05.2020.

8.2. Уточнить расчет сил, привлекаемых к тушению лесных и торфяных 
пожаров, проверить укомплектованность людьми, имуществом и техникой. 
Обеспечить их готовность к действиям по предназначению с 01.05.2020.

8.3. Произвести очистку подведомственных территорий от горючих 
материалов, сухой травы, мусора и т.п., провести комиссионные проверки 
противопожарной безопасности производственных объектов.

8.4. Информацию о возникновении пожаров на подведомственной 
территории передавать немедленно в ЕДДС Рыбинского муниципального района.

9. Отделу по охране окружающей среды (Журавлева О.В.) разработать 
ежемесячные маршруты и графики патрулирования сотрудниками МУ МВД 
России «Рыбинское» совместно с работниками ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество», 
ГПОУ ЯО «Рыбинский лесотехнический колледж», Рыбинским техническим 
участком СГБУ ЯО «Лесная охрана», работниками администраций сельских 
поселений мест возможного возникновения крупных очагов лесных и торфяных 
пожаров с целью выявления и пресечения нарушений правил пожарной 
безопасности, выявления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

10. Отделу по мобилизационной работе, ГО и ЧС (Каменко Э.Н.) 
организовать разъяснительную работу через средства массовой информации по 
мерам пожарной безопасности при посещении населением лесов и торфяников.

11. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
12. Постановление вступает в силу с момента подписания.
13. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района
Кругликову Т.Ю.

И.о. главы администрации
Рыбинского муниципального района Т.Ю. Кругликова



Приложение 1
к постановлению администрации 
Рыбинского муниципального района 
от _29.04.2020_ № _468_

Состав 
оперативного штаба 

по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров 
на территории Рыбинского муниципального района

№ 
пп

Ф.И.О. Должность по штату Должность в 
оперативном штабе 

(ОШ)
1. Кругликова 

Т.Ю.
Первый заместитель главы 
администрации района, 
заместитель председателя КЧС и 
ОПБ района

Начальник ОШ

2. Кожинова Т.А. Заместитель главы администрации 
Рыбинского муниципального 
района, председатель 
эвакуационной комиссии района

Заместитель 
начальника ОШ

3. Батьков С.А. Директор ГКУ ЯО «Рыбинское 
лесничество»

Заместитель 
начальника ОШ

(по согласованию)
4. Каменко Э.Н. Начальник отдела по 

мобилизационной работе, ГО и ЧС
Заместитель 

начальника ОШ
5. Буфетов С.В. Главный специалист отдела по 

мобилизационной работе, ГО и ЧС
Секретарь ОШ

6. Журавлева 
О.В.

Начальник отдела по охране 
окружающей среды

Член ОШ

7. Сергеев А.В. Начальник Рыбинского пожарно-
спасательного гарнизона

Член ОШ
(по согласованию)

8. Шаров В.Н. Директор ГПОУ ЯО «Рыбинский 
лесотехнический колледж»

Член ОШ
(по согласованию)

9. Озеров А.В. Начальник РТУ СГБУ ЯО «Лесная 
охрана»

Член ОШ
(по согласованию)

10. Иванов В.А. Начальник МУ МВД России
«Рыбинское»

Член ОШ
(по согласованию)

11. Киселев А.Е. Ведущий специалист отдела по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС

Член ОШ

Начальник отдела по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС Э.Н. Каменко



Приложение 2
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от _29.04.2020_ № _468_

План 
по подготовке к пожароопасному сезону 2020 года, предупреждению возможных пожаров 

на территории Рыбинского муниципального района

№
пп

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный за
выполнение

Отметка о
выполнении

1. Издать постановления (приказы) о мерах по предупреждению и ликвидации 
пожаров, запрету несанкционированного пала сухой травы на подведомственной 
территории

01.05.2020

Главы поселений,
руководители 
предприятий и 
организаций

2. Разработать план подготовки к пожароопасному периоду 01.05.2020

3. Уточнить расчет сил и средств, предназначенных для локализации и ликвидации 
пожаров, организовать проверки их укомплектованности и готовности к 
действиям

01.05.2020

4. Определить порядок вызова пожарной охраны, оборудовать в каждом населенном 
пункте аншлаги с номерами телефонов (ЕДДС Рыбинского муниципального 
района – 8(4855) 28-01-91, 112, Рыбинский пожарно-спасательный гарнизон –
101; номер телефона ближайшей пожарной части)

01.05.2020

Главы поселений
5. Организовать создание запасов ГСМ 10.05.2020
6. Организовать нештатные пожарные формирования по населенным пунктам, 

назначить ответственных за обеспечение первичных мер пожарной безопасности
10.05.2020

7. Провести очистку земель общего пользования от горючих материалов, сухой 
травы, мусора и т.п., провести проверку противопожарной безопасности 
населенных пунктов

15.05.2020 Главы поселений,
руководители 
предприятий и 
организаций

8. Провести ревизию пожарных водоемов, организовать их очистку, 
дооборудование мест забора воды и подъездов, выставить указатели подъезда к 
пожарным водоемам

15.05.2020

Главы поселений9. Уточнить расчеты на отселение населения из зон возможных пожаров и расчеты 
на их размещение вне зон задымления

10.05.2020

10. Произвести окашивание и опашку населенных пунктов 15.05.2020



11. Организовать в населенных пунктах оборудование звуковой сигнализации о 
пожаре

15.05.2020

12. Организовать разъяснительную работу среди населения о правилах поведения в 
лесах и на торфоболотах, о мерах пожарной безопасности

01.05.2020

13. Определить места, где в пожароопасный период в сухую погоду возможно 
запрещение (приостановление) разведения костров, проведения пожароопасных 
работ

10.05.2020

14. Разработать планы по предупреждению и ликвидации пожаров 10.05.2020

Руководители 
сельскохозяйственных 
предприятий, ГКУ ЯО 

«Рыбинское лесничество», 
ГПОУ ЯО «Рыбинский 

лесотехнический 
колледж», арендаторы 

лесных участков, другие 
лесопользователи

15. Уточнить расчет сил и средств, проверить их готовность к действию 10.05.2020
16. Выполнить мероприятия по противопожарному обустройству лесов, 

торфоразработок и т.д. (создание противопожарных минерализованных полос, 
защитных полос, устройство водоемов и подъездов к ним, оборудование 
водозаборов, очистка леса от сухостоя, валежника и т.п.)

15.05.2020

17. Выставить предупредительные аншлаги с указанием телефонов ближайших 
пожарных частей и телефона ЕДДС Рыбинского района

15.05.2020

18. Организовать сбор, обработку и обмен информацией о пожарной обстановке 10.05.2020
19. Обеспечить устойчивую телефонную связь (радиосвязь) 15.05.2020
20. Создать запасы ГСМ 15.05.2020
21. Разработать и распространить среди населения памятки о мерах пожарной 

безопасности
15.05.2020

22. Организовать взаимодействие с предприятиями, администрациями сельских 
поселений по вопросам предупреждения и тушения пожаров

10.05.2020

23. Провести тренировки сил и средств, органов управления 15.05.2020

Начальник отдела по
мобилизационной работе, ГО и ЧС                                                                         Э.Н. Каменко



Приложение 3
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от _29.04.2020_ № _468_

Перечень 
населенных пунктов, граничащих с лесными участками 

и подверженных угрозе распространения лесных (торфяных) 
пожаров на территории Рыбинского муниципального района

№ 
пп

Наименование НП Адрес Примечание

Населенные пункты
1 д.Плоское Глебовское СП
2 д.Гаврилково Судоверфское СП
3 д.Волково Огарковское СП
4 д.Соловьевское Огарковское СП
5 д.Великий Мох Покровское СП
6 д.Большое Высоко Покровское СП

Начальник отдела по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС Э.Н. Каменко
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