
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от 14.01.2020 № 4 

 

       О  мерах по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, связанных с лесными пожарами на территории Ключевского 

сельского поселения в весенний пожароопасный сезон 2020 года.  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьями 

51, 52, 53, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, в целях 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, связанных с лесными пожарами на территории 

Ключевского сельского поселения  в 2018 году, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

           1. Утвердить комплексный план работы организационно-технических 

мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров и 

возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними в весенний 

пожароопасный сезон 2020 года на территории Ключевского сельского 

поселения. (Приложение № 1); 

  2. Назначить лицом, ответственным за мероприятия по 

предупреждению и ликвидации лесных пожаров и возможных чрезвычайных 

ситуаций Шашкову Ю.Н. специалиста ГО и ЧС МКУ «Хозяйственное 

управление Администрации Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области.  

4. Общий контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  Ключевского 

сельского поселения                                                                   А.В. Тымань 





УТВЕРЖДАЮ 

Глава Ключевского сельского  

поселения  Омского 

муниципального района    Омской 

области 

 

__________________  А.В. Тымань 

«14»  января  2020 года 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

организационно-технических мероприятий Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области по предупреждению и ликвидации лесных пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними в 

весенний пожароопасный сезон 2020 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о 

выполнен

ии 

I. Основные организационные мероприятия 

1.  

Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района  

До 01 марта  

Комиссия по ЧС и ОПБ 

Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области (далее – КЧС и 

ОПБ Ключевского поселения 

ОМР),  

ответственный за пожарную 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Создание  группы  для проведения оценки готовности сельского поселений 

к прохождению пожароопасного периода в 2020 году. 

 

до 15 марта  

 

КЧС и ОПБ Ключевского 

поселения ОМР,  

ответственный за пожарную 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о 

выполнен

ии 

безопасность 

  3. 

Уточнение резервов финансовых и материальных ресурсов Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 

ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и для первоочередного 

жизнеобеспечения населения. Создание запасов противопожарного 

оборудования, снаряжения и инвентаря.  

Январь-март 

 

КЧС и ОПБ Ключевского 

поселения ОМР,  

ответственный за пожарную 

безопасность 

 

  4. 

Разработка и утверждение плана тушения лесных пожаров на территории 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2020 год. 

январь 

КЧС и ОПБ Ключевского поселения 

ОМР,  

ответственный за пожарную 

безопасность 

 

  5. 
Разработка и утверждение плана расстановки патрульных групп по 

усилению охраны лесов от пожаров в наиболее пожароопасных районах. 
До 20 марта  

Ответственный за пожарную 

безопасность 
 

  6. 

Подготовка и проведение выступлений по радио и телевидению, в печатных 

средствах массовой информации по вопросам разъяснения населению 

правил пожарной безопасности при посещении лесов, а также организация 

размещения других агитационных материалов на противопожарную 

тематику. 

до начала 

пожароопасного 

сезона  

Ответственный за пожарную 

безопасность 
 

  7. 
Обучение добровольцев из числа местного населения для тушения лесных 

пожаров на территории сельского поселения (с. Харино и п.Ключи).  

в течение 

пожароопасного 

сезона 

Ответственный за пожарную 

безопасность   

  8. 

Проведение проверки системы оповещения населения и организаций в 

поселении при угрозе или возникновении ЧС и комплексной системы 

экстренного оповещения населения в пожароопасный сезон. Доведение до 

сведения каждого жителя сигналов об экстренной эвакуации и порядка 

действий по ним. 

по отдельному 

плану 

Ответственный за пожарную 

безопасность 42 ПЧ, ТОНД 
 

  11. 
Организация проведения сходов граждан в населенных пунктах с. Харино и 

п. Ключи расположенных на территории поселения, по разъяснению 
до 20 марта 

Начальник Харинского лесного 

хозяйства, ответственный за 
 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о 

выполнен

ии 

требований пожарной безопасности. пожарную безопасность, 

Руководители образовательных 

учреждений. 

  12. 

Организация в образовательных учреждениях Ключевская СОШ и 

Харинская ООШ разъяснительной работы среди учащихся о бережном 

отношении к лесу, соблюдении правил пожарной безопасности. 

до 01 апреля 

Начальник Харинского лесного 

хозяйства, ответственный за 

пожарную безопасность, ТОНД, 

Руководители образовательных 

учреждений. 

 

  13. 

Корректировка паспорта пожарной безопасности населенных пунктов с. 

Харино, п. Ключи  и садоводческих товариществ (СНТ Овощевод и СНТ 

Ключи), расположенных в лесной зоне, подверженных угрозе лесных 

пожаров. 

до 01 апреля  

КЧС и ОПБ Ключевского 

поселения ОМР,  

ответственный за пожарную 

безопасность 

 

 

 

  14. 

Проведение заседания КЧС и ОПБ Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области по вопросу подготовки и 

проведения превентивных мероприятий в 2020 году. 

до 05 апреля  

КЧС и ОПБ Ключевского 

поселения ОМР,  

ответственный за пожарную 

безопасность 

 

  15. 

Организация проведения комплексных проверок готовности населенных 

пунктов (с. Харино и п. Ключи) к пожароопасному сезону, с рассмотрением 

результатов на заседаниях КЧС и ОПБ Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области. 

До 15 марта 

КЧС и ОПБ Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

 

  16. 

Создание маневренных (мобильных) рабочих групп в с. Харино и п. 

Ключи  в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, 

связанные с возникновением природных пожаров и их возможных 

переходов на населенные пункты 

До 01 апреля  

 КЧС и ОПБ Ключевского 

поселения ОМР,  

ответственный за пожарную 

безопасность 

 

II. Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС 

и контрольно-надзорные мероприятия 
 

    

  17. 

Принять меры по приведению техники (согласно плана сил и средств) 

подразделений всех видов пожарной охраны в исправное состояние и 

обеспечению ГСМ не менее 50 литров. 

март  

КЧС и ОПБ Ключевского 

поселения ОМР,  

ответственный за пожарную 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о 

выполнен

ии 

безопасность, руководители 

организаций и предприятий, 

Директор МКУ «Хозяйственное 

управление»  

II. Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

18. 

Разработка, утверждение и представление в сканированном виде Главному 

специалисту по делам ГО и ЧС Администрации ОМР Омской области 

комплексных планов организационно-технических мероприятий 

Ключевского сельского поселения  по предупреждению и ликвидации 

лесных пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними в 

весенний пожароопасный сезон 2020 года 

До 01 марта 

КЧС и ОПБ Ключевского 

поселения ОМР,  

ответственный за пожарную 

безопасность, 

 

  19. 

Выполнение противопожарных мероприятий в населенных пунктах 

поселения с. Харино и п. Ключи , дачных кооперативах (СНТ «Овощевод», 

СНТ «Ключи») прилегающих к лесным массивам: 

- устройство минерализованных полос, очистка территории от горючих 

материалов (отходов); 

- проверка наличия проездов (подъездов) к естественным и искусственным 

водоисточникам; 

- создание противопожарных разрывов между населенными пунктами и 

лесными массивами. 

до 05 апреля 

КЧС и ОПБ Ключевского 

поселения ОМР,  

ответственный за пожарную 

безопасность, руководители 

организаций и предприятий 

 

  27 
Проведение проверки готовности пункта временного размещения 

пострадавшего населения, п. Ключи, ул. Берёзовая, 8 (ДК) 
до 01 апреля  

КЧС и ОПБ Ключевского 

поселения ОМР,  

ответственный за пожарную 

безопасность, 

 

III. Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии лесопожарной обстановки 

  28 

Направление акта готовности Ключевского сельского поселения к 

пожароопасному сезону Главному специалисту по делам ГО и ЧС 

Администрации ОМР Омской области 

до 01 апреля  

КЧС и ОПБ Ключевского 

поселения ОМР,  

ответственный за пожарную 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о 

выполнен

ии 

безопасность, 

  29 
Представление доклада в ЕДДС ОМР Омской области о прохождении 

пожароопасного сезона. 

Еженедельно  в 

среду   

Ответственный за пожарную 

безопасность, 
 

30 
Доклад в ЕДДС ОМР Омской области об угрозе или возникновении 

чрезвычайной ситуации. 
немедленно 

Глава Ключевского сельского 

поселения Омского 

муниципального района,  

 

31 

Информирование о выполнении мероприятий комплексного плана 

организационно-технических мероприятий Ключевского сельского 

поселения Главного специалиста по делам ГО и ЧС Администрации ОМР 

Омской области по предупреждению и ликвидации лесных пожаров и 

возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними в весенний 

пожароопасный сезон 2019 года 

По выполнению 

всех указанных 

мероприятий, до 

до 01 мая 

Председатель КЧС и ОПБ 

Ключевского сельского поселения 

ОМР Омской области. 

 

 

 

 

Специалист  ГО и ЧС                                                                                                                                                               Ю.Н. 

Шашкова 
 


