
А Д М И Н  И С Т Р А ЦИ Я 
М А К С А Т И X И Н С К О I О Р А Й О 

Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И
Н А

II О С Т А  II О В Л Е Н И Е

От 27.03.2020 № 107-па

О неотложных мерах по подготовке 
к пожароопасному периоду па территории 
Максатихинского района и охране лесов, 
объектов экономики и населенных пунктов 
от пожаров в 2020 году.

В целях обеспечения безопасности населения и противопожарной охраны лесов, 
объектов экономики и населенных пунктов на территории Максатихинского района, 
снижения материального ущерба, наносимого пожарами в пожароопасный период 2020 
года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить координацию деятельности органов управления, сил т 
Максатихинского звена ТТГ1 РСЧС по обеспечению пожарной безопасности н 
защиты от лесных и торфяных пожаров лесов, торфяных месторождений, 
экономики и населенных пунктов на территории Максатихинского 
предотвращения негативных последствий и снижения материального 
наносимого лесными и торфяными пожарами в пожароопасный период 2020

средств 
дселения, 
объектов 

района, 
ущерба, 
года, на

комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности 
Максатихинского района.

2. Рекомендовать Максатихинскому отделу лесного хозяйства Удомельского 
лесничества (Виноградова А.В.):

2.1. В пожароопасный период обеспечить мониторинг пожарной обстановки 
на территории Максатихинского района.;

2.2. Обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий всеми 
лицами, ведущими какие-либо работы в лесах;

2.3. Принять меры по противопожарному, обустройству лесов, фовести 
работы по созданию противопожарных разрывов по границам лесного фонда;

2.4. По необходимости принять необходимые меры по ограничению посещения 
лесов населением района в пожароопасный период;

2.5. Информировать комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Максатихинского 
района (КЧС и ОПБ) о складывающейся пожарной обстановке, проводимых и 
планируемых мероприятиях по организации тушения лесных пожаров;



2.6. Обеспечить пропаганду! правил пожарной безопасности в лесаН. а также 
отражение связанных с этим материалов в средствах массовой информации;

2.7, Согласовать и утвердить в установленном порядке
лесных пожаров на территории Мавдатихинского района в 2020 году;

сводный план

2.8. Организовать работу по

IVассивы, в

и тельных

етроиству

привлечению добровольных Пожарных 
формирований для участия в выполнении работ по тушению лесных пожаров и 
осуществлению отдельных мер пожарной безопасности;

2.9. Оборудовать предупредительные аншлаги на въездах в лесные 
местах повышенной пожарной безопасности;

2.10. Уточнить порядок обмена информацией о пожарной обстановке с 
администрацией Максатихинского района и заинтересованными организациям

Начальнику управления образования (Морозова Н.Д..):
3.1. Организовать проведение занятий в школах и детских оздорог 

лагерях по правилам поведения в пожароопасный период, предупреждению пожаров и 
порядке действий при их возникновении;

3.2. В срок до 10 мая 2020 г принять меры по противопожарному обу> 
территорий детских оздоровительных лагерей;

3.3. Руководству Максатихинского отдела лесного хозяйства Удомельского 
лесничества Тверской области (Виноградова А.В.) совместно с Максатзхинским 
филиалом ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» (Ярыгин С.П.), провести беседы с учащимися школ по 
правилам соблюдения мер пожарной безопасности и правилам поведения в лесных 
массивах.

4. Главам сельских поселений:
4.1. Разработать и принят(> планы мероприятий по охране населенных 

пунктов в пожароопасный период;
4.2. Имеющуюся пожарную технику (автоцистерны, трактора, мотопомйы и т.д.) 

привести в исправное состояние, укомплектовать пожарно-техническим инвентарем, 
создать запас горюче-смазочных материалов;

4.3. Разработать и утвердить график дежурств силами проживающего населения в 
каждом населенном пункте;

4.4. Провести опашку населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам;
4.5. В местах массового скопления людей разместить наглядные материалы, 

провести сходы граждан по разъяснению мер пожарной безопасности, недопущению 
разведения костров и палов сухой травы;

4.6. Организовать подготовку имеющегося противопожарного 
водоснабжения для использования его в целях пожаротушения (ремонт пожарных 
гидрантов, обустройство подъездов к водозаборам, чистка и углубление врдоемов. 
прудов);

1 'ц сил и
селений, 
чения в

тушения

417. Рекомендовать привлечение на тушение лесных пожаров гражда
средств I юридических лиц, на территории сельских порасположенных
независимо от форм собственности, определив порядок и условия их привэ 
соответствующих договорах;

4.8. Разработать и утвердить в установленном порядке План предупреждения и 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных 
пожаров на территории муниципального образования.

5. Рекомендовать начальнику ГДаксатихинского ОН МО МВД России «Бефецкий»
олнения11СЧ-39 (Макаров О.А.), в целях вьн 

(пожароопасный период провести komi лексные
объектов.

(Баранов А.В.), и.о. начальника 
противопожарных мероприятий в 
проверки населенных пунктов, объектов социальной сферы, других 
требующих повышенного внимания в сфере пожарной безопасности.



6. Всем должностным лицам; района заинтересованных организаций 
своевременно доводить до населения через средства массовой информации сведения о 
пожарной обстановке и правилах поведения населения в случае возникновения пожара.

7. Постоянно обеспечивать контроль и пожарный надзор за наличием 
средств пожаротушения у всех лиц, ведущих какие-либо работы в лсса|х (Осипов 
А.В., Макаров О.А.., Бойков В.П., Ярыгин С.П.).

8. Постановление главы администрации Максатихинского района № |127-па от 
18.03.2019 года, считать утративши^ силу.

9. Контроль за выполнением
10. Данное постановление дое

.анногЬ постановления оставляю за собой, 
зести до исполнителей.

лав, иона К.11 Паскип


