
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от t/u/м арта 2016 г. №

«О подготовке к летнему 
пожароопасному периоду 
в лесах, населенных пунктах 
и объектах экономики района»

В соответствии со статьей 19, 25 Федерального Закона от 21.12.1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона Калужской области от 22.05.2001 
года № 36-03 «О пожарной безопасности в Калужской области», в целях 
совершенствования организации тушения пожаров в границах административно- 
территориальной единицы муниципального района «Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам администраций сельских поселений совместно с 
инспекцией ОПН, ПСЧ-30 ФГКУ «10 ОФПС по Калужской области», ТП 
полиции МОМВД России «Козельский» по обслуживанию территории 
Ульяновского района:

- до начала пожароопасного сезона обеспечить контроль за выполнением 
противопожарных мероприятий в полосах отвода автомобильных дорог, линий 
электропередачи и связи, магистральных газопроводов, а также добиться 100% 
опашки населенных пунктов, очистить территорию от сухой травы и мусора:

- в срок до 10 апреля 2016 года составить план работ на весенне-летний 
период по противопожарным мероприятиям;

- провести беседы с населением по соблюдению мер пожарной 
безопасности;

- провести смотр техники добровольных пожарных дружин;
- откорректировать порядок привлечения сил и средств на тушение 

пожаров,- подготовить на заседание комиссии свои предложения, по 
взаимодействию ОПН, ПСЧ-30, ТП полиции МОМВД России «Козельский» по 
обслуживанию территории Ульяновского района о недопущении пала сухой 
травы.



2.Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности:
- по окончанию схода снежного покрова, произвести очистку территорий 

от сухой травы, мусора, освободить подъездные пути для развертывания АЦ 
пожарных расчетов к административным и техническим зданиям.

ГКУ КО «Ульяновское лесничество», ГП «Ульяновский лесхоз», ФГБУ 
«Государственный заповедник «Калужские засеки»», ПСЧ-30 ФГКУ «10 ОФПС 
по Калужской области», ТП полиции МОМВД России «Козельский» по 
обслуживанию территории Ульяновского района(по согласованию):

- уточнить состав сил и средств на тушение пожаров в лесах:
- внести предложения по взаимодействию с администрацией района, ПСЧ- 

30 ФГКУ «10 ОФПС по Калужской области», ТП полиции МОМВД России 
«Козельский» по обслуживанию территории Ульяновского района, 
лесопользователями;

- обо всех возгораниях и ходе тушения пожаров докладывать немедленно в 
администрацию района через ЕДДС по телефону: 2-12-92, 01, 2-42-65.

3. Заведующему отделом образования, директорам школ района:
- произвести инструктаж с учащимися о недопустимости пала сухой травы, 

разведение костров в лесных массивах.
4. Председателю комиссии по ЧС и ПБ Н.Д. Крючкову:
- провести заседание КЧС и ПБ о подготовке к пожароопасному периоду;
- разработать план по недопущению пожаров в населенных пунктах и в 

лесах на территории муниципального района «Ульяновский район»;
- взять под личный контроль исполнение принятых мероприятий.
5. Финансовому отделу администрации муниципального района 

«Ульяновский район»:
- предусмотреть финансирование из бюджета на чрезвычайные ситуации, 

связанные с противопожарной обстановкой.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

КЧСиПБ при администрации района Н.Д. Крючкова.


