
АД МИ Н И СТ Р АЦ ИЯ
РУ З С КОГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
ОТ............. ...........J& & A .................... .....................

О мерах по предотвращению и ликвидации природных пожаров на 
территории Рузского муниципального района в 2016 году.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», в целях предупреждения и ликвидации природных 
пожаров на территории Рузского муниципального района в 2016 году, 
руководствуясь Уставом Рузского муниципального района, постановляю:

1. Утвердить состав Рузского районного оперативного штаба по 
предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории Рузского 
муниципального района на 2016 год (приложение №1).

Определить пожароопасный период с 30 апреля по 1 октября 2016 года. 
Запретить в этот период въезд автотранспорта в лес, пожог сухой травы, 
сжигание остатков лесозаготовительной деятельности, разведение костров в 
лесах и на торфяниках.

2. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений Рузского 
муниципального района:

2.1. Создать штабы, звенья пожаротушения и добровольные дружины в 
составе территориального звена поселения Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МОСЧС).

2.2. Разработать планы тушения природных пожаров. Подготовить расчет 
сил и средств. Заключить договоры (соглашения) с предприятиями на 
привлечение людей и техники для тушения природных пожаров, на 
обеспечение поставки ГСМ и питания людей, задействованных в 
пожаротушении.

2.3. Организовать на соответствующий период дежурство оперативных 
групп и мобильных групп пожаротушения, определить порядок их оповещения, 
экипировки и применения.

2.4. Составить график круглосуточного привлечения водоподающей 
техники.



2.5. Проверить готовность к использованию пожарных гидрантов, 
привлекаемой пожарной и приспособленной для пожаротушения техники 
предприятий, ее укомплектованность необходимым оборудованием и ГСМ.

2.6. Проводить работы по пожаротушению при обнаружении очага 
возгорания или получении информации от диспетчера ЕДДС Рузского 
муниципального района или диспетчера центрального пункта пожарной связи 
ПЧ - 312 г. Рузы о возгорании сухой травы, леса или торфяника. Направлять 
противопожарные звенья, пожарную и приспособленную для тушения пожаров 
технику к месту пожара.

2.7. Устанавливать соответствующий противопожарный режим на 
территории поселения в соответствии с погодными условиями. Организовать 
своевременную очистку территории населенных пунктов, предприятий и 
организаций, а также участков, прилегающих к жилым домам, к дачным и 
иным постройкам от мусора, опавших листьев, сухой травы и прочих горючих 
отходов.

Совместно с участковыми лесничествами принимать меры по очистке от 
свалок мусора лесных массивов, а также на прилегающих территориях.

2.8. Создать (обновить) минерализованные полосы шириной не менее 3 
метров вокруг всех населенных пунктов поселений. В местах примыкания к 
населенным пунктам лесных массивов создать минерализованные полосы 
шириной 30 метров.

2.9. Создать условия для забора воды пожарными автомобилями, в целях 
обеспечения пожаротушения, из источников наружного водоснабжения, 
расположенных в населенных пунктах.

2.10. Осуществлять обмен информацией с КЧС и ОПБ Рузского 
муниципального района о возгораниях и проведенных мероприятиях по 
ликвидации пала сухой травы через ЕДДС Рузского муниципального района по 
телефону 5-05-05 круглосуточно.

2.11. Обеспечить информирование населения о запрете пожога сухой 
травы, сжигания мусора, листвы и остатков от сельскохозяйственной 
деятельности, разведения костров в лесах и на торфяниках, въезда на 
автомототранспорте в лесные массивы.

2.12. Оснастить населенные пункты средствами оповещения о пожаре.
2.13. Провести уточнение планов эвакуации населения, проверку 

готовности к работе пунктов временного пребывания граждан. Заключить 
договоры (соглашения) на поставку эвакуированному населению 
продовольствия и вещевого имущества.

2.14. Организовать на предприятиях, в организациях и учреждениях, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
расположенных на территории поселения, в целях обеспечения 
противопожарной безопасности объектов, создание оперативных мобильных 
групп для ликвидации пала сухой травы на прилегающей территории (не менее 
100 м от границ объекта), силами и средствами нештатных аварийно- 
спасательных формирований объекта (противопожарными командами и 
звеньями).

3. Отделу гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
Рузского муниципального района (А. О. Шорников):



3.1. Привлекать силы и средства Рузского муниципального районного 
звена МОСЧС (приложение №3) для тушения на территории Рузского 
муниципального района лесных, торфяных пожаров или возгорания сухой 
травы.

3.2. Заключить договоры (соглашения) с руководителями торговых 
предприятий на поставку в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в 
пределах средств, предусмотренных резервным фондом администрации 
Рузского муниципального района на ликвидацию чрезвычайных ситуаций:

- имущества и горюче-смазочных материалов (приложение №2);
- на развертывание подвижного пункта питания для обеспечения горячим 

питанием личного состава, задействованного при тушении природных пожаров.
4. Рекомендовать Звенигородскому филиалу ГКУ МО «Мособллес» 

(Чиркун М.В.), Истринскому филиалу ГКУ МО «Мособллес» (Степанов А.А.) 
Наро-Фоминскому филиалу ГКУ МО «Мособллес» (Лутаев А.П.) в срок до 15 
мая 2016г.:

4.1. Определить порядок привлечения сил и средств для тушения 
возгораний лесов на территории Рузского муниципального района. Провести 
уточнение расчетов сил и средств, привлекаемых для тушения природных 
пожаров, с указанием номеров техники, фамилий и номеров телефонов 
водителей и ответственных лиц. Сведения предоставить в отдел ГО и ЧС 
администрации Рузского муниципального района.

4.2. Ограничить въезд в лес авто- и мототранспорта, установить 
соответствующие препятствия и аншлаги на въездах в леса. Организовать 
размещение противопожарной рекламы.

4.3. Обеспечить выполнение мероприятий по противопожарному 
обустройству леса.

4.4. Совместно с Отделом МВД России по Рузскому муниципальному 
району (Евмененко И.В.), Рузским гарнизоном пожарной охраны (Объедков 
Ю.В.) организовать патрулирование лесов, в целях обеспечения 
противопожарного режима.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 
(приложение №3), имеющих на балансе пожарную и приспособленную для 
пожаротушения технику:

5.1. Укомплектовать подразделения пожарно-техническим вооружением и 
оборудованием, отремонтировать пожарную и приспособленную для тушения 
пожаров технику, круглосуточно содержать ее в исправном состоянии, 
заправленной ГСМ и водой.

5.2. Обеспечить круглосуточное привлечение пожарной и 
приспособленной для пожаротушения техники, определить порядок сбора 
членов нештатных аварийно-спасательных формирований (противопожарных 
команд и звеньев) в целях обеспечения своевременного выезда и участия в 
тушении пожаров или подвозе огнетушащих средств к месту лесных и 
торфяных пожаров на территории Рузского муниципального района.

5.3. Определить порядок расчета оплаты за выполнение работ по тушению 
лесных и травяных пожаров членам нештатных аварийно-спасательных 
формирований (противопожарных команд и звеньев), привлекаемых к 
тушению.

6. Рекомендовать Отделу МВД России по Рузскому муниципальному 
району (Евмененко И.В.):



6.1. Обеспечить охрану общественного порядка, безопасность дорожного 
движения в зонах со сложной пожарной обстановкой.

6.2. Организовать беспрепятственный пропуск транспортных средств, 
задействованных на тушении лесных и торфяных пожаров.

7. Управлению образования администрации Рузского муниципального 
района (Белоус О. В.) организовать проведение занятий с учащимися 
общеобразовательных школ Рузского муниципального района по соблюдению 
мер пожарной безопасности при нахождении в лесу и об опасности пала сухой 
травы.

8. Рекомендовать ООО «Авиационный комплекс «Руза» (Выходцев Ю.Ф.) 
при проведении учебных и тренировочных полетов проводить наблюдение за 
пожарной обстановкой на территории лесов и прилегающих к ним участках. 
При обнаружении очагов возгораний сообщать в ЕДДС Рузского 
муниципального района по телефону 5-05-05.

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и 
разместить на официальном сайте администрации Рузского муниципального 
района в сети «Интернет».

10. Определить место размещения Рузского районного оперативного штаба 
по координации действий при тушении природных пожаров на территории 
Рузского муниципального района, в кабинете № 406 здания администрации 
Рузского муниципального района.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации Рузского муниципального района 
Л.А. Урмана.

Руководитель администрации М.В. Тарханов

Верно: начал Л.В. Спиридонова

И.Г. Старченко
8-49627-24-231
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Рузского районного оперативного штаба по предупреждению и 
ликвидации природных пожаров на территории Рузского муниципального

района на 2016 год.

Руководитель 
оперативного штаба: 
Тарханов Максим 
Викторович 
Заместители 
руководителя 
оперативного штаба:

Урман Лев 
Александрович

Рыбаков Артем 
Владимирович

Члены оперативного 
штаба:

Шведов Дмитрий 
Викторович 
Медведева Евгения 
Александровна

Шорников Алексей 
Олегович

Евмененко Иван 
Валерьевич 
Дергачев Вадим 
Владимирович

Объедков Юрий 
Владимирович

Старченко Инна 
Г еннадьевна

Руководитель администрации 
Рузского муниципального района

Заместитель руководителя
администрации Рузского
муниципального района 
Заместитель руководителя
администрации Рузского
муниципального района

Заместитель руководителя администра 
Рузского муниципального района 
Заместитель руководителя администра 
Рузского муниципального района

Начальник отдела ГО и ЧС администрг 
Рузского муниципального района

Начальник ОМВД России по Рузскому 
району (по согласованию)
И.о. начальника отдела надзорной 
деятельности по Рузскому району 
УНД ГУ МЧС России по Московской 
области (по согласованию) 
Заместитель начальник Можайского 
территориального управления силами 
и средствами ГУ «Мособлпожспас»
(по согласованию)
Старший инспектор ГО и ЧС 
администрации Рузского 
муниципального района



Развозжаев Николай 
Николаевич

Журавлев Дмитрий 
Григорьевич

Абанин Алексей 
Викторович

Игошева Оксана 
Владимировна

Занегин Юрий 
Викторович 
Хайдаков Эфенди 
Юсупович

Пинте Владимир 
Валентинович

Макаревич Сергей 
Борисович

Субочев Сергей 
Владимирович

Толкачёв Григорий
Старорузское
Анатольевич

Кавецкий Александр 
Г аврилович

Рузский городской прокурор 
(по согласованию)

Начальник Рузского РЭС Западных 
ЭС Филиала ОАО «МОЭСК»
(по согласованию)

Начальник Рузской РЭС филиала ГУП 
Мособлгаз (по согласованию)

Заместитель руководителя ТО № 30 
Госадмтехнадзора Московской области 
(по согласованию)
Глава городского поселения Руза 
(по согласованию)
И.о. руководителя администрации 
городского поселения Тучково 
(по согласованию)
Г лава сельского поселения Волковское 
(по согласованию)

Глава сельского поселения 
Колюбакинское (по согласованию)

Г лава сельского поселения Дороховское 
(по согласованию)

Глава сельского поселения

(по согласованию)

Г лава сельского поселения Ивановское 
(по согласованию)
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бит расчёт а снЩ щ рция 5 й ^ ш гн а  10 сут ок)
1. Хлеб и хлебобулочные изделия ^ 1,2
2. Мука тонна 0,5
3. Крупа и макаронные изделия тонна 1,0
4. Мясо и мясопродукты тонна 1,0
5. Консервы мясные тонна 0,2
6. Жиры тонна 0,2
7. Молоко и молокопродукты тонна 0,5
8. Консервы молочные тонна 0,1
9. Картофель, овощи и фрукты тонна 1,0
10. Сахар тонна 0,2
И. Рыбопродукты тонна 0,5
12. Консервы рыбные тонна 0,3
13. Соль тонна 0,2
14. Чай тонна 0,02

II. Вещевое имущество
1. Рукавицы брезентовые пара 50
2. Мешки бумажные шт. 200
3. Куртки рабочие шт. 50
4. Брюки рабочие шт. 50
5. Сапоги кирзовые пара 50
6. Сапоги резиновые пара 50
7. Палатки шт. 20
8. Бельё нижнее Компл. 50
9. Верхняя одежда Компл. 50
10. Обувь пара 50
11. Постельные принадлежности Компл. 50
12. Посуда Компл. 50
13. Мыло и моющие средства тонна 0,05

III. Горюче-смазочные материалы
1. Автомобильный бензин АИ-92 тонна 4
2. Дизельное топливо тонна 2
3. Масла и смазки тонна 0,2
4. Керосин осветительный тонна 0,1

IV. Строительные материалы и обо эудование
1. Лес строительный м3 10
2. Доска не обрезная м3 10
3. Цемент тонна 1
4. Рубероид м2 360
5. Шифер м2 100
6. Стекло м2 50
7. Арматура тонна 0,3
8. Уголок тонна 0,3
9. Г возди тонна 0,5
10. Скобы строительные тонна 0,3
И. Проволока крепёжная тонна 0,5
12. Провода и кабели км. 1

V. Средства индивидуальной защиты
4. Респиратор РУ 60М шт. 50


