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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОАГАНСК
Нижневартовского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2013                                                                                                                     № 37
п.г.т.Новоаганск

Об утверждении плана мероприятий
 по подготовке к летнему 
 пожароопасному периоду 2013 года

       В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременного принятия мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами на территории городского поселения Новоаганск:
 
1. Утвердить:  
 1.1. план основных мероприятий администрации городского поселения Новоаганск по подготовке к пожароопасному сезону 2013 года согласно приложению 1;
  1.2  схему связи и оповещения при возникновении лесных пожаров согласно  приложению 2.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения Новоаганск от 15.03.2012  № 77 " Об утверждении плана мероприятий  по подготовке к летнему  пожароопасному периоду 2012 года».

3. Отделу организации деятельности администрации городского поселения Новоаганск (Н.В. Коренько) внести информационную справку в оригинал
 постановления администрации городского поселения Новоаганск от 15.03.2012  № 77, разместить на веб-сайте городского поселения Новоаганск.

 4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы  городского поселения Новоаганск  О.А. Алфёрову.

             Исполняющий обязанности
   главы городского поселения			     О.А. Алфёрова




Приложение 2
к постановлению администрации 
городского поселения Новоаганск
от  07.02.2013 № 37

СХЕМА
связи и оповещения при возникновении лесных пожаров


Отдел Новоаганского участкового лесничества
8 (34668)  51 494




Население

Пожарная часть казенного
учреждения «Центроспас-Югория» 
8 (34668)  001
8 (34668)  51 099
                                                                       


Администрация городского поселения Новоаганск
8 (34668) 51 034 
8 (34668) 51 033





Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов, авиаотделение «Радужнинское»
8-34668-48370


Единая 
Дежурно - диспетчерская 
служба  Нижневартовского района
8(3466) 41-13-34
8(3466) 41-13-32
Администрация Нижневартовского района: 
8(3466) 49-47-12;
62 -00 -46
управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям:
тел. факс: 
8 (3466) 49- 47 -39;

Приложение 1
к постановлению администрации 
городского поселения Новоаганск
от  07.02.2013 № 37
План
мероприятий администрации городского поселения Новоаганск 
по подготовке к летнему  пожароопасному периоду  2013 года.

№ п/п
Наименование мероприятий
Ответственные исполнители
Сроки исполнения
1.
Заседание  комиссии  по 
чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности городского поселения Новоаганск
Ковпака Д.И. – начальник  службы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации городского поселения Новоаганск
 до 10 мая
2.
Приведение в готовность источников наружного противопожарного водоснабжения
Боднар Н.М.- ведущий специалист  службы по делам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  администрации городского поселения Новоаганск; 
Дема С.В. – директор открытого акционерного общества
«Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» (по согласованию)
до 15 мая
3.
Информирование население и лесопользователей:
- об ограничении посещения лесов;
- о проведении контролируемых выжиганий  травяной растительности в жилой зоне.

Боднар Н.М. – ведущий специалист  службы по делам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  администрации городского поселения Новоаганск; 
Захаров В.И. – заведующий  функционального отдела Навоаганского филиала муниципального бюджетного учреждения «Телевидение Нижневартовского района»

с мая по сентябрь
4.
Проведение разъяснительной работы с населением о мерах пожарной безопасности в индивидуальных жилых домах и на приусадебных участках.
Боднар Н.М. – ведущий специалист  службы по делам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  администрации городского поселения Новоаганск;
Лосев С.Н.- Начальник  общественного учреждения  «Добровольная пожарная дружина городского поселения Новоаганск» (по согласованию);
 Петров С.Н.- начальник пожарной охраны филиала казенного учреждения ХМАО-Югры “Центроспас-Югория” по Нижневартовскому району в пгт. Новоаганск  (по согласованию);
 июнь   
5.
Проверка пунктов сосредоточения пожарного инвентаря для тушения лесных пожаров на обеспеченность противопожарным оборудованием, пополнение и содержание инвентаря в полной готовности
Боднар Н.М.- ведущий специалист  службы по делам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  администрации городского поселения Новоаганск

до 15 мая
6.
Оснащение вспомогательной техники, привлекаемой к тушению пожаров, водоподающими приспособлениями, вооружением, первичными средствами пожаротушения
Дема С.В. – директор открытого акционерного общества
«Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» (по согласованию)
до 01 июня
7.
Принятие мер по выявлению и устранению искусственных преград препятствующих проезду пожарных автомобилей в жилой зоне.
Сотник А.А. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Прогресс» (по согласованию);
Петров С.Н.- начальник пожарной охраны филиала казенного учреждения ХМАО-Югры “Центроспас-Югория” по Нижневартовскому району в пгт. Новоаганск  (по согласованию в качестве консультаций);
Постоянно
8.
Принятие мер по предотвращению проникновения посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения 
Сотник А.А. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Прогресс» (по согласованию)
постоянно
9.
Организация проведения работ по очистке и вывозу горючих отходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) с территории населённых пунктов, предприятий, участков, прилегающих к жилым домам.
Сотник А.А. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Прогресс» (по согласованию)
Дема С.В. – директор открытого акционерного общества;
«Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» (по согласованию), руководители организаций и учреждений. 
постоянно
с 01июня
10.
Оповещение населения о  сигналах  экстренной эвакуации и порядок действия по ним.
Ковпака Д.И. -  начальник службы по делам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  администрации городского поселения Новоаганск; 
Захаров В.И. - заведующий  функционального отдела Навоаганского филиала муниципального бюджетного учреждения «Телевидение Нижневартовского района» (по согласованию)
до 10 июня
11.
Обеспечение гарантированной связью  в  период высокой пожарной опасности
Шкуренко С.В.  - электромеханик связи Радужнинского цеха комплексного технического обслуживания ОАО «Ростелеком» в п.г.т. Новоаганск  (по согласованию); 
Генрих Ю.Р. – электромонтер ОАО «Северсвязь» в с. Варьёган (по согласованию) 
постоянно
12.
Контроль за своевременным покосом  травы на территории поселения
Пестова Н.А. – начальник службы жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации городского поселения Новоаганск.
с июня по сентябрь
13.
Проведение проверок состояния противопожарных минерализованных полос вокруг населённых пунктов
Боднар Н.М.- ведущий специалист  службы по делам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  администрации городского поселения Новоаганск; 
Хорошилов В.А. – начальник отдела, лесничий территориального отдела «Аганское лесничество» (по согласованию)
с июня по сентябрь 
14.
Проведение совместных противопожарных тренировок по тушению пожаров на участках, примыкающих к лесным массивам.
Ковпака Д.И. – начальник  службы по делам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  администрации городского поселения Новоаганск 
Петров С.Н. – начальник пожарной охраны филиала казенного учреждения ХМАО-Югры “Центроспас-Югория” по Нижневартовскому району (по согласованию);
Лосев С.Н.- Начальник  общественного учреждения  «Добровольная пожарная дружина городского поселения Новоаганск» (по согласованию)
до 01 июня
15.
Учёт пожарного инвентаря (лопаты, пилы, топоры, вёдра, бочки с водой)  на подворьях.
Боднар Н.М.- ведущий специалист  службы по делам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  администрации городского поселения Новоаганск; 
Петров С.Н.- начальник пожарной охраны филиала казенного учреждения ХМАО-Югры “Центроспас-Югория” по Нижневартовскому району в пгт. Новоаганск  (по согласованию);
Лосев С.Н.- Начальник  общественного учреждения  «Добровольная пожарная дружина городского поселения Новоаганск» (по согласованию)
до 15 июня 
16.
Подготовка предложений по вводу особого противопожарного режима.
Алфёрова О.А. – председатель комиссии  по чрезвычайным ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
городского поселения Новоаганск 
В случае повышения пожарной опасности и создания реальной угрозы жизни населения


