АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Шатура Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2017

№ 1126

г.Шатура

Об установлении на территории городского округа Шатура
особого противопожарного режима и режима повышенной готовности
Шатурского муниципального звена МОСЧС
В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от
21.04.2017 № 189-ПГ «Об особом противопожарном режиме на территории Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории городского округа Шатура с 19 мая 2017 г. особый противопожарный режим.
2. В целях предотвращения несчастных случаев с людьми, аварий с техникой, потери имущества граждан и материальных ценностей предприятиями, организациями, акционерными обществами, садоводческими товариществами и лесным
хозяйством:
2.1. Запретить въезд всех видов автотранспорта и другой техники в леса, на
торфяники, карьеры, к берегам рек и озёр.
Проезд транспорта разрешить только по шоссейным дорогам, без права проезда по лесным дорогам.
Разрешить въезд в леса и на торфяники автотранспорта и другой техники
только для тушения пожаров.
Въезд автотранспорта и другой техники в леса, на торфяники по производственной необходимости осуществлять только по специальным пропускам, выданным отделом территориальной безопасности и гражданской защиты администрации городского округа.
2.2. Запретить разведение костров на берегах рек, озёр, карьеров, в лесных
массивах, сжигание бытовых отходов в садоводческих товариществах и около различного рода строений, пал сухой травы.
3. Установить с 19 мая 2017 г. на территории городского округа Шатура режим повышенной готовности функционирования для органов управления, сил и
средств Шатурского муниципального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – МОСЧС).

4. Оперативное руководство действиями привлеченных органов управления,
сил и средств Шатурского муниципального звена МОСЧС в городском округе возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности при главе городского округа Шатура (далее –
КЧС).
5. Начальникам территориальных управлений городского округа Шатура
(далее – территориальные управления) организовать круглосуточное дежурство
руководящего состава и дежурных служб с целью принятия экстренных мер в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
6. КЧС предусмотреть наращивание, при необходимости, сил и средств для
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.
7. Рекомендовать начальнику Шатурского пожарно-спасательного гарнизона
(далее – ПСГ) Аржанову С.Ю.:
7.1. При необходимости, решить вопрос о переводе на двухсменное несение
службы личного состава пожарных частей пожарно-спасательного гарнизона.
7.2. По запросу начальника отдела территориальной безопасности и гражданской защиты администрации городского округа Шатура Марченко А.В. выделять работников для дежурства в дежурной службе Штаба ликвидации природных
пожаров (далее – ДС ШЛПП).
8. Начальникам территориальных управлений совместно с руководителями
жилищно-коммунальных предприятий, объектов экономики, организаций, учреждений и сельскохозяйственных предприятий на территории городского округа
Шатура, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, при
поступлении распоряжений письменно или устно по телефону от дежурного ДС
ШЛПП выделять для оказания помощи в тушении природных пожаров необходимое количество людей и техники в распоряжение руководителя тушения пожара.
9. Начальнику финансового управления Лавровой М.В. финансирование расходов, связанных с ликвидацией массовых природных пожаров, производить за
счёт средств, предусмотренных в бюджете муниципального района на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
с последующим возмещением затрат из средств, выделенных для этих целей из областного бюджета.
10. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России
«Шатурский» (далее – МО МВД) Горину Г.Т. с целью усиления контроля за движением автотранспорта по территории городского округа, усилить контрольные
посты ГИБДД, патрулирование по дорогам городского округа, обратив особое
внимание на места въезда в лес, торфяники, скопления людей и техники.
11. Рекомендовать МО МВД (Горин Г.Т.), ПСГ (Аржанов С.Ю.) и Шатурскому филиалу ГКУ МО «Мособллес» (далее – ШФ МОЛ) (Шпагин М.В.) организовать и проводить патрулирование наиболее пожароопасных участков лесных
массивов и торфяников, установить контроль над соблюдением особого противопожарного режима гражданами и юридическими лицами, своевременно выявлять
правонарушителей и привлекать их к установленной законом ответственности.
12. Начальникам территориальных управлений совместно с директором филиала-лесничим ШФ МОЛ Шпагиным М.В., начальником ПСГ Аржановым С.Ю.:
12.1. Организовать совместно с начальниками пожарных частей посты и
наземную разведку в наиболее пожароопасных участках лесных массивов и торфяников по заранее определённым маршрутам.

12.2. Перекрыть (перекопать) несанкционированные съезды с автодорог в
лесные массивы.
12.3. Немедленно докладывать в ДС ШЛПП по тел. 258-70, 253-81, мобильному тел. 8-916-555-85-35 обо всех обнаруженных пожарах и загораниях и принятых мерах по их ликвидации.
12.4. Привлекать добровольные пожарные дружины (далее – ДПД) и местное
население для проведения профилактических мероприятий и оказания помощи в
тушении массовых природных пожаров в установленном порядке
13. Рекомендовать директору филиала-лесничему ШФ МОЛ Шпагину М.В.,
начальникам железнодорожных станций: «Шатура» Дроздовой Е.В., «Кривандино»
Абросимовой С.А., «Черусти» Сафроновой Я.В., начальнику автостанции г. Шатура Матюшкиной Л.С. установить аншлаги о введении в городском округе особого
противопожарного режима.
14. Окончание срока действия особого противопожарного режима – наступление устойчивой дождливой осенней погоды или образование снегового покрова.
15. Организационному управлению администрации городского округа Шатура (Титова Л.В.):
- обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская Шатура» и
разместить постановление на официальном сайте администрации городского округа Шатура www.shatura.ru;
- обеспечить информирование населения городского округа о мероприятиях
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, доведение экстренной информации,
направленной на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.
16. Рекомендовать редакциям средств массовой информации на своих страницах, в теле- и радиопередачах регулярно информировать население городского
округа о пожарной обстановке.
17. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя
главы администрации городского округа Мужичкова В.Г.
Глава городского округа

А.Д.Келлер

