
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВЕЛЬСКОЕ" 
ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2021 года № 97 

г. Вельск

«О мероприятиях по защите населения и территории муниципального 
образования «Вельское» от природных пожаров в пожароопасный сезон

2021 года»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера", Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предупреждения 
возникновения, своевременного обнаружения, локализации и ликвидации 
природных пожаров на территории муниципального образования 
«Вельское»,

постановляю:
1. Утвердить План мероприятий по защите населения и территории 

муниципального образования «Вельское» от природных пожаров в 
пожароопасный сезон 2021 года (Приложению №1).

2. Создать на пожароопасный сезон 2021 года оперативную группу по 
борьбе с природными пожарами на территории муниципального образования 
«Вельское» (Приложению №2).

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и 
учреждений не зависимо от форм собственности и принадлежности, 
расположенных на территории муниципального образования «Вельское»:

3.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности 
территорий подведомственных объектов, с обязательной проверкой 
состояния противопожарного оборудования (инвентаря) и средств 
пожаротушения;

3.2. Разработать планы мероприятий по защите объектов экономики от 
природных пожаров на 2021 год;

3.3. Организовать информационно-разъяснительную работу среди 
работающего населения;

3.4. Ограничить использование вездеходной и гусеничной техники в 
период высокой и чрезвычайной пожарной опасности и не допускать ее



использование без искрогасителей.
4. Запретить бесконтрольное разведение костров, сжигание травы и 

мусора на территории МО «Вельское» и ближе 50 метров до зданий и 
сооружений.

5. Вводить запрет доступа населения в леса при наступлении 
четвертого и пятого класса пожарной опасности. Не распространять 
ограничения пребывания граждан в лесах на должностных лиц, которые 
исполняют свои должностные обязанности, а так же на участке лесного 
фонда, предоставленном лесопользователям для осуществления 
соответствующего вида деятельности.

6. Рекомендовать руководителям организаций обслуживающих 
источники противопожарного водоснабжения, расположенных на территории 
поселения, организовать мероприятия по приведению в надлежащее 
состояние источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним, 
пожарных площадок к пожарным гидрантам.

7. В период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой погоды или образования снежного покрова 
руководители органов государственной власти, учреждений, организаций, 
иные юридические лица независимо от их организационно правовых норм и 
форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, 
граждане владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу обязаны провести очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером (согласно 
внесенных изменений постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 августа 2016 года №807).

8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Вельское» и 
опубликованию в официальном источнике.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

10. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского поселения «Вель 
Вельского муниципального район 
Архангельской области Ежов



Приложение № 1 
К постановлению 
администрации МО «Вельское 
От 23.03.2021 г. №97

План
мероприятий по защите населения и территории муниципального 

образования «Вельское» от природных пожаров в пожароопасный сезон
2021 года

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки
исполнения

1. Мероприятия по предупреждению возникновения природных пожаров
1.1 Проведение агитационно

разъяснительной работы 
среди населения, в учебных 
заведениях, в местах 
массового отдыха населения, 
в лесу, в общественных 
организациях, деятельность 
которых связана с 
посещением лесов, о 
значении леса, 
необходимости осторожного 
обращения с огнем, 
соблюдении других 
требований пожарной 
безопасности в лесах и 
действий при обнаружении 
пожара. Изготовление и 
распространение листовок, 
памяток, буклетов, установка 
средств наглядной агитации 
на лесоохраннуто тематику 
для работающих и 
отдыхающих в лесу.

Администрация МО 
«Вельское», 

Руководители 
организаций, 
предприятий, 
руководители 

учебных и других 
учреждений

постоянно в 
период

подготовки и в 
течение

пожароопасного
сезона

1.2 Освещение в средствах 
массовой Информации
- вопросов сбережение лесов;
- соблюдение правил 
пожарной безопасности в 
лесах;
- о пожарной ситуации в лесах 
и принимаемых мерах по 
тушению природных

Администрация МО 
«Вельское», 

Руководители 
организаций, 
предприятий, 
руководители 

учебных и других 
учреждений

постоянно в 
период

подготовки и в 
течение

пожароопасного
сезона



пожаров;
- информации о запрещении 
пребывания в лесах при 
высокой и чрезвычайной 
пожарной опасности по 
условиям погоды

1.3 Обустройство места 
массового отдыха населения у 

воды

Администрация 
МО «Вельское»; 

МУП «ЖЭУ

Май-июнь

1.4 Организация проведения 
работ по очистке территорий 
от мусора, горюче-смазочных 

материалов, сухой травы и 
т.п.

Администрация МО 
«Вельское», 

Руководители 
организаций, 
предприятий, 
руководители 

учебных и других 
учреждений

До 01 июня и 
продолжать по 

сентябрь

1.5 Осуществление контроля за 
пожарной безопасностью за 
территориями, а так же за 

объектами жизнеобеспечения 
находящимися в 

непосредственной близости к 
лесным массивам

Администрация МО 
«Вельское»

С
01.06.2021 года

1.6 Проведение комплекса 
мероприятий по подготовке 

населения к экстренной 
эвакуации в безопасные 
районы и их временного 

размещения

Администрация МО 
«Вельское»

До 20.05.2021 
года

1.7 Выполнение 
профилактических 
противопожарных 

мероприятий в жилом фонде 
поселения, объектов 

экономики

Администрация МО 
«Вельское», 

Руководители 
организаций, 
предприятий, 
руководители 

учебных и других 
учреждений

До 01.06.2021 
года

2. Мероприятия по предупреждению распространения природных пожаров
2.1 Устройство

противопожарных разрывов, 
барьеров в соответствии с 

действующим 
законодательством

Администрация МО 
«Вельское», 

Руководители 
организаций, 
предприятий,

Июнь-июль



руководители 
учебных и других 

учреждений

2.2 Уход за обустроенными 
противопожарными 

разрывами, барьерами 
(своевременная очистка от 

горючих материалов, мусора, 
сухой травы и т.п.)

Администрация МО 
«Вельское», 

Руководители 
организаций, 
предприятий, 
руководители 

учебных и других 
учреждений

До
15.09.2021 года

2.3 В случае возникновения 
повышенной (4 и 5 классов) 

пожарной опасности 
организация работы 
волонтеров из числа 

населения и добровольных 
пожарных по 

патрулированию места 
отдыха граждан, 

расположенного у воды, 
примыкающего к лесному 

массиву

Администрация МО 
«Вельское»

В случае 
возникновения 
повышенной 

пожарной 
опасности

3. Организационно-технические мероприятия
3.1 Проведение заседаний 

комиссии по 
предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности о 

готовности к пожароопасному 
сезону и мер по усилению 
охраны лесов от пожаров, 

согласование взаимодействия 
всех заинтересованных 

структур в случае угрозы или 
возникновения чрезвычайной 

ситуации

Администрация МО 
«Вельское», КЧС и 

ОПБ МО 
«Вельское»

С 5.04.2021 по 
15.09.2021 года

3.2 Принять участие в 
проведение учений 

(тренировок) по тушению 
условного природного пожара

Администрация МО 
«Вельское», 
организации, 

объекты экономики

июнь 2021 года



угрожающего населенному 
пункту или объекту 

экономики с целью проверки 
готовности привлекаемых сил 

и средств Администрации 
муниципального образования 
и организаций МО»Вельское»

3.3 Проведение организационных 
мероприятий по обеспечению 
работы оперативной группы 
по борьбе с природными 
пожарами на территории 
муниципального образования 
«Вельское» из числа КЧС и 
ОПБ МО «Вельское»

Оперативная группа 
МО «Вельское»

До 01.07.2021 
года



Приложение № 2 
К постановлению 
администрации МО «Вельское» 
от 23.03.2021 г. №97

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА 
по борьбе с природными пожарами на территории 

муниципального образования «Вельское»

Ежов Д. В. Председатель КЧС и ОПБ, Глава МО «Вельское», 
руководитель оперативной группы

Цыпнятов И.А. Заместитель председателя КЧС и, заместитель главы 
МО «Вельское» по городскому хозяйству и 

градостроительству
Члены оперативной группы:

Лукинский С.В. Советник главы МО «Вельское» по вопросам 
городского хозяйства

Очапов Н. Н. Главный специалист отдела городского хозяйства 
администрации МО «Вельское»

Подъельный А. Н. Генеральный директор МУП «ЖЭУ»
Антоновский Е. В. Директор ООО «УЮТ»

Сухондяевский Н. А. Директор ООО «ВАШ ДОМ»
Дериш А. С. Начальник ПЧ-26
Ерадова Е. А. Директор МКУК ДК и С г. Вельска


