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Талдомского муниципального района Московской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от___  *13. ел____№

(Подготовке к пожароопасному и 
периоду 2017 года и мерах по борьбе 
с лесными и торфяными пожарами 
на территории Талдомского 
муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 21Л2Л994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» », Федеральным 
законом от 21Л 2Л994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Московской области № 
269/2005-03 «О пожарной безопасности в Московской области» с изменениями, внесенными 
законами Московской области № 130/2006-03, № 170/2007-03, № 70/2008-03), Правилами 
пожарной безопасности в лесах, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 
30.06.2007 года № 417 (в редакции от 01.11.2012 г. № 1128), Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390, в целях предупреждения лесных и лесоторфяных пожаров, организации 
эффективной борьбы с ними и учитывая намного более высокие по сравнению с 
предыдущими годами риски, связанные с палами сухой травы весной и в течении летне - 
осеннего периода 2017 года

п о с т а н о в л я ю :
Л.Учитывая прогноз на текущий год, начало пожароопасного периода на территории 

Талдомского муниципального района считать с 03 апреля 2017 года.
2. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений:
2.1 .Разработать Планы мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров на 

подведомственных территориях Талдомского муниципального района в пожароопасный 
период 2017 года и согласовать их с отделом ГО и ЧС администрации Талдомского 
муниципального района

2.2. Уточнить ожидаемые зоны лесных и торфяных пожаров, наиболее пожароопасные 
участки на сельскохозяйственных территориях, подготовить перечень населённых пунктов, 
объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения, попадающие в эти зоны, 
спрогнозировать возможную обстановку по каждому населённому пункту и объекту, принять’ 
меры по смягчению риска и снижению возможных последствий пожаров;

Срок: 03 апреля 2017 г.
2.3. Предусмотреть мероприятия по эвакуации местного населения из населенных пунктов, 

при угрозе жизни людей от лесных пожаров и сильного задымления.
2.4. Организовать патрулирование на торфяниках Госземзапаса. гу„

ГУП МО «Та'лдомсЧая типография». Заказ
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2.5. Заключить договора с сельхозпредприятиями (организациями) района на проведение 
работ по созданию минерализованных полос вокруг населённых пунктов и учреждений 
района, которые могут оказаться в зоне высокой пожарной опасности.

Срок: до 03 апреля 2017 г.
2.6. Провести собрания с участием руководителей предприятий, организаций, 

представителей лесного хозяйства, председателей садоводческих товариществ по вопросу 
подготовки к пожароопасному сезону.

Срок: до 03 апреля 2017 г.
2.7. Продолжить работу по приведению в надлежащее состояние противопожарные 

водоемы и подъездные пути к ним в соответствии с ППР в РФ
2.8. Проводить разъяснительную работу среди населения по вопросам пожарной 

безопасности. Распространять среди населения памятки о действиях в случаях обнаружения 
пожаров с телефонами оперативных служб района.

2.9. Совместно с Госадмтехнадзором осуществлять контроль за соблюдением 
технологических правил захоронения твёрдых бытовых отходов и соблюдением 
противопожарного режима на закрытых полигонах, не допускать образования 
несанкционированных свалок мусора, принять меры по очистке территорий от скопившегося 
мусора и ликвидации стихийных свалок;

2.1.0. Предусмотреть вопросы медико-санитарного обеспечения населения в пунктах 
временного расселения в случаях проведения эвакуации из зон высокой степени загрязнения 
воздушной среды продуктами горения при лесных и торфяных пожарах;

2.1.1. Организовать работу по выполнению задач предупреждения и тушения на ранних 
стадиях загораний сухой травы на полях и опушках леса, а также пожаров, привлекая в первую 
очередь силы и средства арендаторов и собственников лесов, земель, садоводческие 
товарищества и гаражно-строительные кооперативы, а при необходимости иные коммерческие 
и некоммерческие организации.

2.1.2. Организовать дежурство ответственных лиц, своим решением создать оперативные 
группы для патрулирования и тушения на ранних стадиях возгораний сухой травы в границах 
поселений.

2.1.3. В садоводческих товариществах, примыкающих к лесному фонду, продолжить 
работу по устройству пожарных водоемов, противопожарных полос, оборудованию 
площадок для складирования мусора, где они отсутствуют, а также ликвидации стихийных 
свалок и ремонту дорог. Обязать все садоводческие товарищества заключать с районными 
организациями имеющими лицензию, договора на вывоз бытовых отходов;

Срок: на весь пожароопасный период.
2.1.4. Принять меры по информированию населения через средства массовой информации 

о правилах поведения в лесах, недопустимости разведения костров в лесном фонде, нарушения 
правил пожарной безопасности в лесах, а также принять меры, по установлению 
предупредительных аншлагов, на участках прилегающих к лесному фонду;

Срок: на весь пожароопасный период.
2.1.5. Информацию об оперативной обстановке и принимаемых мерах, связанных с 

лесными и торфяными пожарами или угрозой их возникновения, немедленно передавать в 
службу спасения по телефону - 01, 6-06-09 и единую дежурно-диспетчерскую службу (МКУ 
«ЕДДС г. Талдом») Талдомского муниципального района по т. 6-08-33

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности (Приложение №2):

3.1. Произвести обследование, необходимый ремонт и доукомплектование имеющейся 
водоподающей техники. Данные о наличии и состоянии вышеуказанной техники предоставить 
в отдел ГО и ЧС администрации Талдомского муниципального района.

Срок: до 14 апреля 2017 г.
3.2. Содержать в постоянной готовности резерв техники и средств пожаротушения, 

выделять по заявке отдела ГО и ЧС администрации Талдомского муниципального района 
необходимое количество людей и техники, для тушения лесоторфяных пожаров на территории 
района.

Срок: на весь пожароопасный период.



4. Поручить директору - лесничему Талдомского филиала ГКУ МО «Мособллес» 
(Полякову А.Н.), директору Талдомского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» 
(Александрову А.В.):

4.1. Разработать План мероприятий по борьбе с массовыми лесными пожарами на 2017 г.;
Срок: до 03 апреля 2017 г.
4.2. Принять меры по противопожарному обустройству лесов во взаимодействии с 

торфодобывающими и сельскохозяйственными организациями района;
4.3. Осуществлять контроль за выполнением правил пожарной безопасности в лесу 

организациями, ведущими заготовку леса;
4.4. Контролировать проведение культурно-массовых мероприятий в лесных массивах;
4.5. Своевременно информировать единую дежурно-диспетчерскую службу (МКУ «ЕДДС

г. Талдом») администрации Талдомского муниципального района, Дубненское
территориальное управления силами и средствами по Талдомскому району ГКУ МО 
«Мособлпожспас», об усилении пожарной опасности в лесах и возникновении лесных пожаров;

4.6. Дополнительно установить (восстановить) на съездах в лес шлагбаумы, аншлаги, 
предупредительные и запрещающие знаки.

Срок: на весь пожароопасный период.

5. Поручить начальнику участка ж/д пути (перегон Канал Строй -  Соревнование - Б. 
Волга и перегон Канал Строй -  Талдом - Савёлово ) (Кротову А.А.), начальнику 
Дмитровского РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» (Лаврентьевой А.С.):.

5.1. Выполнение противопожарных мероприятий на земельных участках полос отводов и
отчуждения железнодорожных магистралей и автомобильных дорог. Запретить
неконтролируемый отжиг сухой травы вдоль железнодорожных магистралей и автомобильных 
дорог;

Срок: на весь пожароопасный период.
5.2. Довести до специалистов рабочих бригад, проводящих работы на земельных участках 

полос отвода и отчуждения в лесных массивах и на торфяниках, меры противопожарной 
безопасности и порядок действия в случае возникновения пожара;

Срок: до 15 апреля 2017 г.
5.3. Содержать полосы отвода вдоль железных и шоссейных дорог, очищенными от 

валежника, мусора, и других легковоспламеняющихся материалов;
5.4. Обеспечить патрулирование трасс ж/д и автодорог, для своевременного обнаружения 

и тушения лесных пожаров.
Срок: на весь пожароопасный период.
5.5. Проложить в хвойных насаждениях по границам трасс ж/д и автодорог 

минерализованные противопожарные полосы шириной не менее 1,4 метра;
Срок: по мере подсыхания почвы.

6. Поручить директору Северных электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК» 
(Иржаку А.Ю.), начальнику линейного технического цеха г. Талдома межрайонного 
центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Дмитрова департамента 
технического обслуживания сетей доступа МО МРФ «Москва» ПАО «Ростелеком» 
(Мозжухину С.Б.), директору ГУП «МОСОБЛГАЗ» филиала «Дмитровмежрайгаз» 
(Маркову В.Л.):

6.1. Выполнение противопожарных мероприятий на земельных участках полос отводов и 
отчуждения, линий электропередачи, связи и газопроводов;

Срок: на весь пожароопасный период.
6.2. Своевременно доводить до специалистов рабочих бригад, проводящих работы на 

земельных участках полос отвода и отчуждения в лесных массивах и на торфяниках, меры 
противопожарной безопасности и порядок действия в случае возникновения пожара.

Срок: на весь пожароопасный период.



7. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Талдомскому району 
(Емельянову В.В.):

7.1. Во исполнение совместного Указания Генеральной прокуратуры РФ, МВД и 
Федеральной службы лесного хозяйства России организовать при отделе МВД по Талдомскому 
району специализированную следственно-оперативную группу по расследованию причин 
лесных пожаров и установлению виновных лиц;

Срок до 05 апреля 2017 г.
7.2. Оказывать помощь Талдомскому филиалу ПСУ МО «Мособллес», городским и 

сельским поселениям Талдомского муниципального района по выявлению и пресечению 
нарушений гражданами и организациями Правил пожарной безопасности на полях и в лесах 
Талдомского муниципального района привлечь, для этой работы участковых уполномоченных 
полиции, сотрудников патрульно-постовой службы и О ГИБДД

Срок: на весь пожароопасный период.

8. Комитету по управлению имуществом Талдомского муниципального района 
(Харченко Д.В.), отделу сельского хозяйства комитета по управлению имуществом 
Талдомского муниципального района (Гуров В.И.):

8.1.Организовать в первую очередь проведение сельскохозяйственными организациями 
технического осмотра техники задействованного, для тушения лесных и торфяных пожаров.

Срок: до 22 апреля 2017 г.
8.2.0беспечить выполнение сельскохозяйственными организациями района 

организационных и технических мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной 
безопасности, категорически запретить проведение неконтролируемого отжига прошлогодней 
травы и оставшейся на полях ботвы и соломы;

8.3.Организовать проведение комплекса мероприятий по предупреждению и тушению 
лесоторфяных пожаров на землях сельхозпредприятий;

Срок: на весь пожароопасный период.
8.4.0бязать руководителей сельхозпредприятий провести минерализованные полосы 

вокруг сельхозугодий в соответствии с Правилами пожарной безопасности РФ.
Срок: по мере подсыхания почвы.
8.5.Поручить руководителям сельхозпредприятий района обязательное проведение 

инструктажей, о мерах пожарной безопасности в весенне-летний, летне-осенний период, со 
всеми работающими в полевых условиях.

8.6.0казывать содействие Дубненскому территориальному управлению силами и 
средствами по Талдомскому району ПСУ МО «Мособлпожспас», отделу ГО и ЧС 
администрации Талдомского муниципального района, Талдомскому филиалу ПСУ МО 
«Мособллес» и Талдомской администрации особо охраняемых природных территорий, при 
тушении пожаров на подведомственных территориях;

Срок: на весь пожароопасный период.

9. Рекомендовать руководителю Талдомской администрации особо охраняемых 
природных территорий (ТАООПТ.) (Гринченко О.С.):

9.1. Организовать мобильные группы со средствами пожаротушения, для патрулирования 
особо охраняемых природных территорий, в том числе путем привлечения представителей 
дружины охраны природы ( ДОП ) биологического факультета МГУ и других общественных 
организаций, работающих по данному направлению к работе в качестве внештатных 
инспекторов ТАООПТ.

9.2. Обеспечить своевременное реагирование на пожары на особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ), а также земельных участках, примыкающих к границам ООПТ и 
являющихся местами обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных и растений

9.3. Осуществлять контроль над соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, 
правил противопожарного режима в Российской Федерации и ФЗ «Об охране окружающей 
среды» на ООПТ. К нарушителям природоохранного законодательства применять меры 
административного воздействия.



9.4. Обеспечить своевременную передачу информации о пожарах на природных 
территориях соответствующим службам

Срок: на весь пожароопасный период.

Ю.Рекомендовать директорам Талдомского охотничье-рыболовного хозяйства 
филиала МСО МОО и Р (Смирнову А.А.) и Темповского охотничье-рыболовного 
хозяйства МГО ВФСО «Динамо» (Топинских А.А.):

10.1.Организовать мобильные группы из штатных сотрудников охотхозяйства по 
патрулированию и тушению пожаров на территории охотничьих угодий в пожароопасный 
период.

Срок до 03 апреля 2017 г.
10.2. Осуществлять контроль за соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах и на 

торфяниках района охотниками и отдыхающими в охотугодьях и охотничьих базах.
Срок: на весь пожароопасный период.

Н.Рекомендовать начальнику Талдомского пожарно-спасательного гарнизона 
(Козлову А.С.), начальнику Дубненского территориального управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» (Бабенко А.А.), начальнику ОНД по Талдомскому 
району ГУ МЧС России по Московской области (Алифанову Р.В.):

11.1.Предложить руководителям садоводческих товариществ, продолжить работу по 
созданию команд из числа членов товариществ (добровольные пожарные дружины) и держать 
в постоянной готовности имеющиеся средства пожаротушения, назначить ответственных за 
противопожарную безопасность;

Срок: на весь пожароопасный период
112.0рганизовать проверки состояния, имеющихся пожарных средств, пожарных 

водоемов, обводных каналов садоводческих товариществ в соответствии с техническими 
условиями к проектам организации и застройки территорий;

11.3. В целях управления, сбора, обобщения информации о лесоторфяных 
пожарах и своевременного принятия решений по их предупреждению и тушению, представлять 
достоверную информацию в районный оперативный штаб ликвидации лесоторфяных пожаров 
по тел. 6-08-07, 6-04-61; 6-08 -33

Срок: на весь пожароопасный период.

12. Главному врачу ГБУЗ М.О. Талдомской ЦРБ (Давронову И.В.), предусмотреть 
выделение необходимого количества коек в лечебных учреждениях района и запаса 
медикаментов для приёма и лечения населения пострадавшего в следствии пожаров.

Срок до 03 апреля 2017 г.

13.. Председателю Комитета образования администрации Талдомского
муниципального района (Малышевой Н.А.), организовать проведение занятий в учебных 
учреждениях района, по вопросам изучения правил пожарной безопасности в лесах и на 
торфяниках района.

Срок: до 01.июня 2017 г.

14. Поручить директору - главному редактору Государственного учреждения 
М.О.(ГУМО) «информационного агентства Талдомского района М.О.»(Рязанцевой О.А.), 
доведение через средства массовой информации Правил пожарной безопасности, шире 
освещать и систематически публиковать материалы по предупреждению пожаров в лесах и на 
торфяниках района.

Срок: на весь пожароопасный период.
15. Пресс-секретарю администрации Талдомского муниципального района Быковой

Е.Б., опубликовать данное постановление на сайте Администрации Талдомского 
муниципального района

Срок: до 03 апреля 2017 г



16.Начальнику отдела ГО и ЧС администрации Талдомского муниципального 
района (Пьянову М.И..):

16.1. Согласовать план предупреждения и ликвидации лесных и торфяных пожаров 
на территории Талдомского муниципального района в 2017 году с Главным управлением МЧС 
России по Московской области

Срок: до 01 марта 2017 г
16.2. Заключить договора, на выполнение работ для муниципальных нужд, с 

организациями Талдомского муниципального района в случае возникновения ЧС;
16.3. Уточнить состав сил и средств, их оснащенность и готовность к действиям по 

оказанию помощи населению Талдомского района в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Срок: до 07 апреля 2017 г.
16.4. Провести показное командно - штабное учение с силами и средствами районного 

звена МОСЧС «Управление силами и средствами при ликвидации лесных и торфяных пожаров. 
Организация взаимодействия между структурными подразделениями различных ведомств в 
пожароопасный период»

Срок: до 22 апреля 2017 г.

17. Утвердить:
17.1.Состав оперативного штаба по ликвидации лесоторфяных пожаров. (Приложение 1). 
17.2 Нормы выделения водоподающей, землеройной техники, транспорта и личного 

состава на пожароопасный период 2017 года в Талдомском муниципальном районе. 
( Приложение 2).

18. Постановление Главы Талдомского муниципального района № 709 от 29.03.2016 года, 
считать утратившим силу.

19. Контроль за исполнением данного постановления оставляю э& собой.

Глава Талдомского муниципального района Ю Юдин.

Исп. Пьянов М.И. 
тел. 6-08-07 
Разослано:
В дело-2 
ОМВД-1
Главам поселений-8
Членам оперативной группы -19
Руководителям организаций и предприятий -  20



Приложение №1
Утверждено Постановлением Главы 
Талдомского муниципального района 
№ t y l j f  от « J j » 2017 г.

СОСТАВ
оперативного штаба по ликвидации лесоторфяных пожаров

1 Крупенин Ю.В. Начальник оперативного штаба, - заместитель главы администрации 
Талдомского муниципального района
Заместители начальника оперативного штаба

1. Козлов А.С. Начальник Талдомского пожрано -  спасательного гарнизона
2. Бабенко А.А. начальник Дубненского ТУ силами и средствами по Талдомскому 

району ПСУ МО «Мособлпожспас»
3. Курсова С.В. Заместитель главы администрации Талдомского муниципального района

Члены оперативного штаба:
1 Любшев М.А.. Заместитель главы администрации Талдомского муниципального района -  

начальник управления делами
2. Гришина Л.М.. Заместитель главы администрации Талдомского муниципального района
3. Богодаев П.В. Начальник отдела строительства администрации Талдомского 

муниципального района
4 Никитухин Н.Н. Начальник управления земельных отношений администрации Талдомского 

муниципального района
5 Гуров В.И. Начальник отдела сельского хозяйства комитета по управлению 

имуществом Талдомского муниципального района
6 Пьянов М.И. Начальник отдела ГО и ЧС администрации Талдомского муниципального 

района
7 Попов И В. Начальник сектора мобилизационной работы администрации Талдомского 

муниципального района
8 Поляков А.Н. Директор - лесничий Талдомского филиала ГКУ МО «Мособллес»
9 Александров А. В. Директор Талдомского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз»
10 Емельянов В.В.. Начальник отдела МВД России по Талдомскому району
11 Алифанов Р.В. Начальник отдела надзорной деятельности по Талдомскому району ГУ 

МЧС России по Московской области
12 Федотова О.В. Начальник сектора по потребительскому рынку администрации 

Талдомского муниципального района
13 Смирнов А.А. Директор Талдомского охотничье-рыболовного хозяйства филиала МСО 

МООиР
14 Топинских А.А. Директор Темповского охотничье-рыболовного хозяйства МГО ВФСО 

«Динамо»
15 Попов И.В. Начальник сектора мобилизационной работы администрации Талдомского 

муниципального района
16 Порошин Ф.Е. Главный эксперт отдела ГО и ЧС администрации Талдомского 

муниципального района
17 Молчанов С.Ю. Главный эксперт отдела ГО и ЧС администрации Талдомского 

муниципального района
18 Быкова Е.Б. Пресс секретарь главы Талдомского муниципального района
19 Павлов Ю.А. Начальник сектора информационных услуг администрации Талдомского 

муниципального района
20 Давронов И.В. Главный врач ГБУЗ М.О. Талдомской ЦРБ
21 Гринченко О.С. Директор ГУТАООПТ
22 Зайцев А.А. Директор МКУ «ЕДДС Талдом»
23 Демидова М.Н. Оперативный дежурный (старший смены) МКУ «ЕДДС Талдом»
24 Смирнова С.А. Оперативный дежурный (старший смены) МКУ «ЕДДС Талдом»
25 Серяков А. С. Оперативный дежурный (старший смены) МКУ «ЕДДС Талдом»



Приложение №2 
Утверждено Постановлением Главы 
Талдомского муниципального района
№ $ от « / 5  » ^  3 2017 г.

НОРМЫ
выделения водоподающей, землеройной техники, транспорта и личного состава на 

летний пожароопасный период 2017 года

1 . ОАО СП «Правда» трактор с бочкой, трактор с плугом 
экскаватор

пожарная машина ГАЗ 66

2 ед. 
1 ед. 
1 ед.

6 чел.

2 ОАО «Нива» трактор с плугом или с бочкой 
УАЗ 31519 

погрузчик ТО - 30

1 ед. 
1 ед. 
1 ед.

4 чел.

3. ООО «Валмикс» трактор с плугом 
автобус (8мест)

1 ед. 
1 ед.

3 чел.

4. ОАО «Агро Техно Парк» трактор с бочкой, 
трактор с плугом,

трактор с фронтальным погрузчиком
Газель
мотопомпа

1 ед. 
1 ед. 
1 ед 
1 ед 
1 ед

4 чел.

5. ООО «Золотой Колосок» трактор с плугом, трактор с бочкой 
мотопомпа «Хонда»

2 ед 4 чел.

6. СПК «Доброволец» трактор с плугом, прицеп бочка 1 ед. 3 чел.
7. ООО АТП «Талдом» трактор с бочкой 

трактор с плугом
трактор с фронтальным погрузчиком

1 ед. 
1 ед. 
1 ед.

3 чел.

8. И.П. «Мурашкин В.Н.» экскаватор,
бульдозер,

трал.
грузовые - КАМАЗ

1 ед.
2 ед
1 ед.
2 ед.

6 чел.

9. «Автоколонна №1784» Филиал 
ГУП МО «Мострансавто» 
г.Дмитров

автобус 4 ед
2 резерв

6 чел.

10. Талдомский филиал ГАУ МО 
«Центрлесхоз»

согласно плана тушения лесных 
пожаров

11. Отдел МВД по Талдомскому 
району

оперативная автомашина 4 ед. 10 чел.

12 ГБУЗ М.О. Талдомская ЦРБ автомобиль скорой помощи 2 ед.
1 резерв

6 чел.

13 И.П. Ахадов грузовые -  КАМАЗ 
автокран

вакуумная машина КО-503 
фронтальный погрузчик

4 ед
1 ед.
1 ед.
2 ед.

10 чел

14 ООО «Коммунальные системы» 
г.п. Вербилки»

Грузовая специальная КО -  503 В 1 ед. 2 чел.

15 МУП «Талдомсервис» вакуумная машина КО-503 1 ед. 2 чел.
16 ООО «Аква - Сервис» 

г.п. Запрудня
Грузовая специальная КО -  503 В 1 ед. 2 чел.

Заседание оперативного штаба проводить еженедельно по вторникам вЮ.00. и по мере 
необходимости в здании администрации Талдомского муниципального района


