ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.03.2018

№ 64-р
г. Барнаул

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законами Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС
«О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 10.02.2005 № 4-ЗС
«О пожарной безопасности в Алтайском крае», в целях снижения рисков возникновения природных пожаров и совершенствования защищенности населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций:
1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке Алтайского
края к пожароопасному сезону 2018 года (прилагается).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в период подготовки к пожароопасному сезону 2018 года принять необходимые меры по
защите населения от возможных чрезвычайных ситуаций.
3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Алтайского
края от 02.03.2017 № 68-р.

Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Алтайского края
от
06.03. 2018 № 64-р

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке Алтайского края к пожароопасному сезону 2018 года
№
п/п
1
1

2

3

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
2
3
Проведение корректировки перечней населенных пунктов 15.03.2018
и объектов, подверженных угрозе перехода природных
пожаров. Корректировка и утверждение паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров
Проведение комиссионных проверок муниципальных об- 19.04.2018
разований с целью оценки их готовности к пожароопасному сезону. Организация и проведение комиссионных проверок населенных пунктов и объектов экономики, подверженных угрозе природных пожаров

Поддержание в готовности необходимого количества сил с 01.04.2018
и средств муниципальных звеньев Алтайской территорипо
альной подсистемы единой государственной системы 10.11.2018

Исполнители
4
администрации муниципальных районов и
городских округов (по согласованию)

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»;
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию);
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края;
администрации муниципальных районов и
городских округов с привлечением старост
сельских населенных пунктов (по согласованию)
администрации муниципальных районов и
городских округов (по согласованию)

1

4

5

6

2
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
для защиты населения и территории Алтайского края от
чрезвычайных ситуаций
Создание патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп и штатных мобильных групп профилактики для своевременного реагирования на возникающие природные пожары, обеспечение их необходимым имуществом и автомобильным
транспортом

3

4

администрации муниципальных районов и
городских округов (по согласованию);
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию);
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края;
Главное управление МВД России по Алтайскому краю (по согласованию);
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»
Проведение тренировок с персоналом единой дежурно- с 01.04.2018 администрации муниципальных районов и
диспетчерской службы муниципальных образований по
городских округов (по согласованию);
по
вопросам организации оповещения и информирования 10.11.2018 ФКУ «Центр управления в кризисных синаселения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуатуациях Главного управления МЧС России
ций
по Алтайскому краю» (по согласованию)
Проведение разъяснительной работы среди населения по с 01.04.2018 администрации муниципальных районов и
городских округов с привлечением старост
соблюдению правил пожарной безопасности в быту и
по
обучение действиям при угрозе возникновения природ- 10.11.2018 сельских населенных пунктов (по согласованию);
ных пожаров.
Министерство природных ресурсов и экоРегулярное освещение в средствах массовой информации
логии Алтайского края;
материалов о защите лесов от пожаров
управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края;
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»;
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию)
30.03.2018

1
7

8

9

10

11

2
3
Обеспечение выполнения первоочередных противопо- 30.04.2018
жарных мероприятий на землях, прилегающих к лесным
массивам, очистка от сухой травянистой растительности,
мусора и других горючих материалов, прокладка минерализованных полос
Обеспечение своевременной уборки мусора и выкос рас- с 01.04.2018
тительности на земельных участках, расположенных в
по
границах населенных пунктов, садоводческих, огородни- 10.11.2018
ческих и дачных некоммерческих объединений граждан

4
администрации муниципальных районов и
городских округов (по согласованию);
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию)
администрации муниципальных районов и
городских округов (по согласованию);
правообладатели земельных участков (по
согласованию)

Принятие мер по защите сельскохозяйственных угодий от с 20.04.2018 администрации муниципальных районов и
городских округов (по согласованию);
зарастания сорной растительностью и своевременному
по
проведению сенокошения на сенокосах.
28.09.2018 правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения (по соглаНедопущение сжигания сухой травы, пожнивных остатсованию)
ков и разведения костров на землях сельхозназначения
Организация и проведение профилактических обследова- 08.06.2018 Главное управление МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию);
ний детских оздоровительных лагерей, садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений
администрации муниципальных районов и
граждан, объектов здравоохранения, потенциально опасгородских округов (по согласованию)
ных объектов и иных объектов, подверженных угрозе
природных пожаров
Организация контрольно-пропускных пунктов, установка с 01.04.2018 Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края;
шлагбаумов на дорогах, ведущих в лесные массивы, на
по
период действия особого противопожарного режима
19.10.2018 КАУ «Алтайлес»;
КАУ «Боровлянский лесхоз»

4
администрации муниципальных районов и
городских округов (по согласованию);
Управление Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай (по согласованию);
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Тигирекский» (по согласованию);
КГБУ «Алтайприрода»
13 Привлечение членов казачьих обществ к охране лесов от с 02.04.2018 администрации муниципальных районов и
городских округов (по согласованию);
пожаров, патрулированию и проведению разъяснительпо
ной работы среди местного населения по соблюдению 19.10.2018 Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края;
правил пожарной безопасности
Министерство юстиции Алтайского края
14 Проведение на землях сельскохозяйственного назначения с 01.04.2018 администрации муниципальных районов и
городских округов (по согласованию)
патрулирования с целью выявления виновных в органипо
зации поджогов сорняков и остатков растительности и 10.11.2018
подготовка материалов для рассмотрения на заседании
административной комиссии
15 Разработка, согласование и утверждение планов тушения 23.03.2018 Министерство природных ресурсов и эколесных пожаров по лесничествам, разработка и согласологии Алтайского края
вание сводного плана тушения лесных пожаров на территории Алтайского края на период пожароопасного сезона
2018 года
16 Подготовка нормативных правовых актов о введении с 01.04.2018 Министерство природных ресурсов и экоограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них
логии Алтайского края
по
транспортных средств
10.11.2018
17 Проведение комиссионных осмотров пунктов сосредото- 15.05.2018 Министерство природных ресурсов и экочения пожарного инвентаря, пожарных наблюдательных
логии Алтайского края;
1
12

2
Проверка наличия и состояния просек в границах особо
охраняемых природных территорий, на которых ведется
строительство, реконструкция и эксплуатация линейных
объектов (линий электропередачи и связи, дорог, трубопроводов)

3
25.05.2018

1

2
вышек и лесопожарных формирований

3

18

Организация и проведение обучения руководителей тушения лесных пожаров, в том числе крупных

19

Обеспечение осуществления мониторинга пожарной 01.04.2018
опасности в лесах и лесных пожаров в соответствии с
по
приказом Минприроды России от 23.06.2014 № 276
10.11.2018
Проведение инструктажей с охотниками по соблюдению 20.04.2018
правил пожарной безопасности в лесах
Проведение штабной тренировки по теме «Организация 30.03.2018
управления силами и средствами городских и районных
звеньев территориальной подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных
лесными пожарами»
Проведение комплексных учений по отработке навыков с 24.05.2018
взаимодействия сил и средств Алтайской территориальпо
ной подсистемы единой государственной системы преду- 27.05.2018
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и департаментов по чрезвычайным ситуациям ВосточноКазахстанской и Павлодарской областей Комитета по
чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел
Республики Казахстан при тушении природных пожаров
Согласование с командирами воинских частей и соедине- с 01.04.2018
ний Министерства обороны Российской Федерации, диспо
лоцированных на территории края, планов взаимодей- 10.11.2018

20
21

22

23

05.04.2018

4
КАУ «Алтайлес»;
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию)
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края;
КАУ «Алтайлес»
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края;
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию);
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию);
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»;
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию);
командиры воинских частей, дислоциро-

1
24

25

2
ствия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, вызванных природными пожарами
Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в случае перехода природных пожаров на населенные пункты и организация сопровождения колонн спецтехники, предназначенной для ликвидации пожаров
Своевременное доведение информации до органов управления Алтайской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций о возникновении термических
аномалий на территории Алтайского края, выявленных с
помощью средств космического мониторинга

26

Обеспечение готовности воздушных судов к выполнению
полетов, связанных с охраной лесов от пожаров

27

Проведение превентивных мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности в лесах, расположенных на землях Министерства обороны Российской Федерации, а
также на землях особо охраняемой природной территории
федерального значения

4
ванных на территории края (по согласованию)
в случае воз- Главное управление МВД России по Алникновения тайскому краю (по согласованию)
чрезвычайной ситуации
3

с 01.04.2018 Алтайский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды - филиал
по
10.11.2018 федерального государственного бюджетного учреждения
«Западно-Сибирское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию);
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию);
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»
с 01.04.2018 Барнаульский филиал «Авиалесоохрана» КАУ «Алтайлес»;
по
10.11.2018 Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края;
АКГУП «Алтайские авиалинии»
20.05.2018 командиры воинских частей и соединений,
дислоцированных на территории края (по
согласованию);
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Тигирекский» (по согласованию);
Управление Росприроднадзора по Алтай-

1

28

29

2

4
скому краю и Республике Алтай (по согласованию)
Проведение своевременной очистки мест рубок (лесосек)
Министерство природных ресурсов и эков период
от порубочных остатков в лесном фонде Российской Фе- проведения логии Алтайского края;
дерации на территории Алтайского края
КАУ «Алтайлес»;
работ
КАУ «Боровлянский лесхоз»;
юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов (по согласованию)
Установка в местах, наиболее посещаемых населением, с 10.04.2018 Министерство природных ресурсов и экостендов и других знаков и указателей, содержащих инлогии Алтайского края;
по
формацию о мерах пожарной безопасности в лесах
23.05.2018 КАУ «Алтайлес»;
КАУ «Боровлянский лесхоз»;
юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов (по согласованию)
3

