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В 2019 году в ряде субъектов Российской Федерации на территории центрального 

регионального региона в связи  с установившейся засушливой погодой, сложилась обстановка 

связанная с горением сухой травы, сельскохозяйственных угодий, а также лесных массивов. 

На территории Калужской области в 2019 году зарегистрировано 25176 выездов на 

ликвидацию горения сухой травы и 25 выездов на ликвидацию лесных пожаров. 

 Причинами пожаров явились самовозгорание и неосторожное обращение с огнем.             

В целях недопущения пожаров в лесах и населенных пунктах, а также подготовки к 

весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 года необходимо провести следующие 

противопожарные мероприятия : 

- провести противопожарные инструктажи с населением с распространением 

памяток и буклетов по мерам пожарной безопасности, особое внимание обратить на 

населенные пункты, расположенные в непосредственной близости к лесным массивам; 

- организовать проведение сходов ( собраний ) с гражданами в населенных 

пунктах, граничащих с лесными массивами; 

- уточнить списки добровольных пожарных формирований ( ДПФ ), при 

необходимости обновить информацию; 

- организовать патрулирование населенных пунктов силами ДПФ и местного 

населения ( по складывающейся обстановке ); 

- поддерживать в постоянной готовности пожарную технику, имеющуюся на 

вооружение добровольных пожарных команд. Организовать обучение водителей пожарных 

автомобилей на базах пожарных частей района ( по согласованию с руководством ПСЧ-51 ); 

- проверить наличие и исправность телефонной связи в населенных пунктах, а 

также средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара; 

- обновить имеющиеся уголки пожарной безопасности в зданиях администраций; 

- организовать уборку территорий от сухой травы и мусора; 

- установить (обновить )указатели мест расположения населенных пунктов с целью 

их быстрого поиска пожарными подразделениями в ночное время суток; 

- установить на территориях примыкающих к лесным массивам и местах отдыха 

граждан аншлагов и информационных стендов на противопожарную тематику; 

- провести опашку населенных пунктов граничащих с лесными массивами, а также 

своевременное обновление минерализированных полос; 

- разработать мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных 

пожарах на здания и сооружения ( устройства защитных противопожарных полос, посадка 

лиственных насаждений, очистка от валежника и т.д.); 
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- назначить старших ( старост ) по населенным пунктам, сведения о назначенных 

лицах (ФИО, адрес и № телефона ) предоставить в МОНД и ПР Жуковского и Тарусского 

районов; 

                  - укомплектовать территории общего пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

- оборудовать естественные и искусственные водоисточники пожарными пирсами 

и площадками необходимыми для подъезда, разворота и забора воды пожарной техникой. 

Провести очистку и углубления водоемов и оборудование водонапорных башен 

приспособлениями для отбора воды пожарной техникой, установить указатели мест 

расположения водоисточников. В соответствии с требованием п.80 Правил 

противопожарного режима в РФ органами местного самоуправления поселений и городских 

округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из 

источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона 

"О пожарной безопасности". Провести ремонт пожарных гидрантов. 

Учитывая прогнозируемое сухое и жаркое лето 2020 года предлагаю провести 

анализ противопожарного состояния всех населенных пунктов, разработать план по 

приведению их в пожаробезопасное состояние содержащий конкретные противопожарные 

мероприятия, ответственных лиц и сроки их выполнения, а также провести актуализацию 

паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.   

 

 

 

 Начальник МОНД и ПР Жуковского и Тарусского районов 

 подполковник вн. службы                           Р.С. Серегин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


