
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ

от 14.04.2011	г.Красноярск	№15



О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду и борьбе с лесными пожарами на территории края в 2011 году

В целях подготовки к пожароопасному сезону и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами на территории Красноярского края, защиты населенных пунктов и объектов экономики от лесных пожаров, краевая комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РЕШИЛА:
1.	Службе по контролю в сфере природопользования Красноярского края
(Воронова) обеспечить:
выполнение комплекса мероприятий по выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности в лесах края;
качественное, своевременное расследование и привлечение к административной ответственности нарушителей требований правил пожарной безопасности и виновников лесных пожаров.
2.	Агентству лесной отрасли Красноярского края (Малькевич) обеспечить:
своевременное финансирование работ по обнаружению и тушению лесных
пожаров за счет средств субвенций федерального бюджета;
направление сообщений и материалов по фактам лесных пожаров в службу по контролю в сфере природопользования Красноярского края и районные отделы внутренних дел и органы государственного пожарного надзора для установления виновников лесных пожаров;
содействие в работе следственно-оперативных групп по лесным пожарам;
начиная с мая текущего года ежемесячное предоставление в Главное управление внутренних дел по Красноярскому краю и Главное управление МЧС России по Красноярскому краю подробной информации о материалах, переданных подведомственными лесничествами в районные отделы внутренних дел и органы государственного пожарного надзора для установления виновников лесных пожаров;
оперативный сбор и своевременное предоставление в Главное управление МЧС России по Красноярскому краю информации о лесных пожарах и анализ развития лесопожарной обстановки на территории Красноярского края;
информирование в срок до 01.05.2011 краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (через Главное управление МЧС России по Красноярскому краю) о выполнении мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2011 года.
3.	Государственному предприятию Красноярского края «Лесопожарный центр» (Селин) обеспечить:
выполнение организационно-технических мероприятий по мониторингу и тушению лесных пожаров, а также своевременное предоставление в лесничества, агентство лесной отрасли Красноярского края и Главное управление МЧС России по Красноярскому краю оперативной информации о лесных пожарах на территории Красноярского края;
выполнение комплекса подготовительных мероприятий по ремонту противопожарной техники, укомплектованию пожарных химических станций и пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря в авиаотделениях в соответствии с доведенными нормами;
круглосуточную работу регионального пункта диспетчерского управления, пунктов диспетчерского управления в авиаотделениях при возникновении чрезвычайной ситуации от лесных пожаров;
особый режим мониторинга земель лесного фонда, на которых расположены торфяники, в рамках контроля за лесопожарной обстановкой;
принятие мер по доукомплектованию пожарной техникой и оборудованием и обеспечению резерва горюче-смазочных материалов.
4.	Службе по контролю в сфере природопользования Красноярского края (Воронова) совместно с Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю (Джураев) в апреле 2011 года обеспечить проведение проверок готовности сил и средств, предназначенных для борьбы с пожарами, а также информационное взаимодействие при обнаружении очагов лесных пожаров.
5.	Министерству природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края (Вавилова) обеспечить координацию и контроль за реализацией мероприятий предусмотренных пунктами 1, 2, 3 и 4 настоящего решения.
6.	Управлению Росприроднадзора по Красноярскому краю (Медведев) совместно с Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю (Джураев), министерством жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (Резников) и министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края (Вавилова) до 01.09.2011 подготовить предложения по формированию заявки на выделение целевого финансового обеспечения противопожарных мероприятий в лесах государственных природных заповедников (при формировании бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов).
7.	Главному управлению МЧС России по Красноярскому краю (Джураев):
обеспечить готовность сил и средств территориальной подсистемы РСЧС
Красноярского края, муниципальных образований к работе в пожароопасный сезон;
с 14.04.2011 организовать работу межведомственной рабочей группы по лесным пожарам в ситуационном зале Главного управления МЧС России по Красноярскому краю;
решить вопрос о наделении инспекторов государственного пожарного надзора, обслуживающих муниципальные образования, расположенные за пределами нормативных радиусов выезда подразделений Государственной противопожарной службы, функциями по координации работ по тушению пожаров силами добровольных пожарно-спасательных формирований;
с 15 по 30.04.2011 в местных гарнизонах пожарной охраны во взаимодействии с лесничествами, структурными подразделениями государственного предприятия Красноярского края «Лесопожарный центр» провести учения по защите населенных пунктов и объектов экономики от лесных пожаров;
до 15.04.2011 разработать перечень населенных пунктов и садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и их паспорта в соответствии с методическими рекомендациями по заполнению паспорта пожарной безопасности населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров;
до 01.06.2011 организовать проверки противопожарного водоснабжения городов и районов Красноярского края. По результатам проведенных проверок подготовить и направить в Правительство Красноярского края предложения по ремонту, восстановлению и монтажу систем наружного противопожарного водоснабжения;
осуществить проверку противопожарного состояния населенных пунктов, дачных массивов, детских, спортивных и оздоровительных лагерей (комплексов), санаториев, домов отдыха и объектов экономики, прилегающих к лесным массивам;
совместно с главами муниципальных образований продолжить работу:
по созданию подразделений добровольной пожарной охраны в населенных пунктах, непопадающих в зону прикрытия (защиты) пожарными подразделениями, с обеспечением пожарно-техническим вооружением или первичными средствами
пожаротушения для защиты от природных пожаров;
по обеспечению населенных пунктов местами для забора воды для целей
пожаротушения.
8.	Среднесибирскому межрегиональному территориальному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Еремин) в течение пожароопасного сезона обеспечить представление прогнозов погоды и пожарной опасности в лесах (включая долгосрочные) в агентство лесной отрасли Красноярского края, Главное управление МЧС России по Красноярскому краю и ГП КК «Лесопожарный центр».
9.	Главному управлению внутренних дел по Красноярскому краю (Юрин) совместно с Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю (Джураев), службой по контролю в сфере природопользования Красноярского края (Воронова):
организовать работу межведомственных оперативных групп по выявлению и привлечению к ответственности виновников лесных пожаров;
до 20.04.2011 определить состав следственных оперативных групп для установления виновников лесных пожаров;
в случае осложнения обстановки с пожарами в лесах обеспечить работу мобильных постов, ограничивающих доступ населения в леса.
10.	Министерству транспорта Красноярского края (Титов) совместно с краевым государственным учреждением «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» (Зяблов), Главным управлением внутренних дел по Красноярскому краю (Юрин) обеспечить беспрепятственный проезд и сопровождение технических средств, направляемых на выполнение противопожарных мероприятий и тушение лесных пожаров в период временного ограничения движения по автомобильным дорогам, связанного с весенней распутицей.
11.	Министерству связи и информатизации Красноярского края (Туров) совместно с Красноярским филиалом ОАО «Сибирьтелеком» (Иванов) обеспечить бесперебойную телефонную связь с удаленными населенными пунктами, лесничествами агентства лесной отрасли Красноярского края и государственного предприятия Красноярского края «Лесопожарный центр» в течение пожароопасного сезона 2011 года.
12.	Министерству промышленности и энергетики Красноярского края (Пашков) обеспечить бесперебойную работу аэропортов, задействованных в выполнении авилесоохранных работ ГП КК «Лесопожарный центр». Особое внимание уделить работе аэропорта поселка Кодинск в праздничные и выходные дни.
13.	Красноярской железной дороге - филиалу ОАО «Российские железные дороги» (Рейнгардт), краевому государственному учреждению «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» (Зяблов), филиалу ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири (Зильберман), ОАО «МРСК Сибири» (Петухов):
обеспечить содержание в пожаробезопасном состоянии полос отвода земель и создание минерализованных полос вдоль железных и автомобильных дорог, линий электропередачи, расположенных на участках в границах земель лесного фонда;
в течение пожароопасного сезона принимать меры по обеспечении: своевременного тушения загораний и пожаров на указанной территории.
14.	Министерству сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края (Шорохов) обеспечить в течение пожароопасного сезона выполнение мероприятий по предотвращению проведения сельскохозяйственных палов на землях сельскохозяйственного назначения не ограниченных минерализованными полосами шириной 5-10 метров.
15.	Главам муниципальных образований края совместно с Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю (Джураев), при участии службы по контролю в сфере природопользования Красноярского края (Воронова), агентства лесной отрасли Красноярского края (Малькевич) обеспечить выполнение профилактических, организационно-технических противопожарных мероприятий, направленных на предотвращение угрозы перехода лесных пожаров на населенные пункты, проведение проверок состояния противопожарных барьеров, минерализованных полос, состояния противопожарных водоемов, расположенных на землях лесного фонда.
16. Главам городов и районов края, руководителям органов местного самоуправления:
до 20.04.2011 утвердить состав районных (городских) комиссий по организации охраны лесов от пожаров и планы тушения лесных пожаров;
взять на контроль создание материально-технической базы и запасов горюче-смазочных материалов, продуктов питания, медикаментов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами;
определить состав сил и средств для организации работы по предотвращению перехода лесных пожаров на населенные пункты;
провести инвентаризацию всех населенных пунктов, дачных обществ и объектов экономики для определения возможности распространения на них природных и лесных пожаров;
обеспечить выполнение работ по обеспечению мер пожарной безопасности населенных пунктов в соответствии с долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы»   утвержденной   постановлением  Правительства края  № 5 81 -п от 23.11.2010;
организовать работу по выполнению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и поселений (устройство защитных противопожарных (минерализованных) полос, удаление сухой растительности и горючих материалов (отходов), обеспечение связи и звуковой сигнализации, создание запасов воды для целей тушения пожаров (установка емкостей, бочек с водой у каждого объекта), устройство подъездов к естественным и искусственным источникам водоснабжения);
организовать мероприятия по недопущению сельскохозяйственных палов населением и обеспечить ограничение доступа населения в лес;
совместно с лесничествами и филиалами государственного предприятия Красноярского края «Лесопожарный центр» по результатам проверок провести противопожарное обустройство лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам и объектам экономики;
при возникновении природных пожаров на территории муниципального образования быть в готовности к докладу в режиме видеоконференцсвязи из студии гарнизона (подразделения) пожарной охраны и с места пожара о складывающейся оперативной обстановке и принимаемых мерах по ликвидации пожаров;
при установлении высокого класса пожарной опасности (IV, V) немедленно вводить режим функционирования соответствующего звена территориальной подсистемы РСЧС ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ, а при возникновении угрозы населенным пунктам, крупных лесных пожаров - режим функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ;
во время действия режимов функционирования РСЧС ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ, ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ создать ШТАБ по организации тушения лесных пожаров на территории муниципального образования (района);
в случае осложнения обстановки с пожарами в лесах немедленно вводить особый противопожарный режим;
обеспечить мобилизацию сил и средств на тушение лесных пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и планом тушения лесных пожаров;
при участии лесничеств, обеспечить постоянное информирование населения через средства массовой информации о состоянии пожарной обстановки в лесах, а также принимаемых мерах по охране и защите лесов и населенных пунктов от пожаров;
продолжить работу по созданию подразделений добровольной пожарной охраны в населенных пунктах, непопадающих в зону прикрытия (защиты) пожарными подразделениями, с обеспечением пожарно-техническим вооружением или первичными средствами пожаротушения для защиты от природных пожаров;
до 25.04.2011(до 25.05.2011- для северной группы районов) обеспечить:
устранение неисправностей источников противопожарного водоснабжения и оборудование их указателями установленного образца;
беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам противопожарного водоснабжения, расположенным на территории предприятий, организаций, для целей пожаротушения и ликвидации стихийных бедствий, а также для осуществления проверки их состояния;
контроль за деятельностью организаций, эксплуатирующих муниципальные системы и источники питьевого и противопожарного водоснабжения;
до 01.05.2011 проинформировать краевую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через Главное управление МЧС России по Красноярскому краю о готовности сил и средств к борьбе с лесными пожарами и защите населенных пунктов от лесных пожаров.
17.	Администрациям Богучанского, Енисейского, Кежемского, Мотыгинского, Минусинского, Майского, Ермаковского, Северо-Енисейского Тасеевского районов и Эвенкийского муниципального района до 10.05.2011 уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом прогноза повышенной горимости лесов на подведомственной территории.
18.	Решение вступает в силу со дня подписания.
19.	Контроль за выполнением решения оставляю за собой.
М.В. Кузичев
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