
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посёлок Ивня

12 апреля 2021 г. № 121

О мерах по подготовке поселений 
Ивнянского района
к пожароопасному периоду 
2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», заслушав и обсудив информацию заместителя главы 
администрации района -  секретаря Совета безопасности Ивнянского района 
Хлызина И.И. «О готовности территории Ивнянского района к пожароопасному 
периоду 2021 года», администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т :

1 .Информацию заместителя главы администрации района -  секретаря Совета 
безопасности Ивнянского района Хлызина И.И. «О готовности территории 
Ивнянского района к пожароопасному периоду в 2021 году» принять к сведению 
(прилагается).

2.Рекомендовать главам администраций городского, сельских поселений, 
отделению надзорной деятельности и профилактической работы по Ивнянскому 
району (Мальцев А.И.) совместно с управлением социальной защиты населения 
администрации района (Аксенова Е.М.) проводить работу по профилактике пожаров 
с малоимущими и многодетными семьями, инвалидами, больными, престарелыми и 
лицами, злоупотребляющими спиртными напитками.

3.Рекомендовать главам администрации городского, сельских поселений, 
производственному подразделению «Ивнянский район» филиал «Западный» 
Государственного унитарного предприятия Белгородской области «Белоблводоканал» 
в срок до 25 апреля 2021 года устранить имеющиеся недостатки в работе источников 
наружного противопожарного водоснабжения.

4.Рекомендовать главам администраций городского, сельских поселений
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в срок до 15 апреля 2021 года:
4.1.Сформировать из добровольных пожарных мобильные группы

для предупреждения и ликвидации ландшафтных (природных) пожаров, возгораний 
сухой растительности, мусора. Организовать их дежурство, обеспечить транспортом 
и противопожарным инвентарем;

4.2.Разработать паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных 
пожаров на каждый населённый пункт в течение 15 дней со дня принятия 
нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего 
перечень населенных пунктов и территорий, подверженных угрозе лесных пожаров;

4.3.В целях исключения возможного перехода природных пожаров
на территории населенных пунктов создать (обновить) до начала пожароопасного 
периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы 
шириной не менее 10 метров;

4.4.Пролонгировать или заключить соглашения с хозяйствующими 
субъектами на подведомственной территории о предоставлении приспособленной 
или сельскохозяйственной техники в целях пожаротушения и проведения опашки 
очагов возгорания при возникновении ландшафтных (природных) пожаров.

5.Совету безопасности Ивнянского района (Хлызин И.И.), совместно
с отделением надзорной деятельности и профилактической работы
по Ивнянскому району ГУ МЧС России по Белгородской области (Мальцев А.Н.) 
провести обучение членов добровольных пожарных дружин порядку действий при 
возникновении пожаров и в срок до 15 апреля 2021 года разработать памятки для 
добровольных пожарных по пожарной безопасности.

6.Рекомендовать Совету безопасности Ивнянского района (Хлызин И.И.), 
главам администраций городского и сельских поселений, совместно с отделением 
надзорной деятельности и профилактической работы по Ивнянскому району 
(Мальцев А.Н.), областным казенным учреждением «Ивнянское лесничество» 
(Абельмазов А.А):

-организовать проведение сходов граждан по разъяснению требований 
пожарной безопасности и мерах ответственности за их нарушения;

-организовать обучение населения мерам пожарной безопасности 
и противопожарному обустройству мест коллективного отдыха населения, 
установить информационные аншлаги, запрещающие въезд транспортных средств 
в лесные участки.

7.Рекомендовать областному казенному учреждению «Ивнянское
лесничество» (Абельмазов А.А.) обеспечить контроль за проведением 
противопожарных мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 1614 «Об утверждении правил 
пожарной безопасности в лесах» организациями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, общественными объединениями, индивидуальными
предпринимателями, гражданами, владеющими, пользующимися
и (или) распоряжающимися территорией, прилегающей к лесным участкам.
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8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района -  секретаря Совета безопасности 
Ивнянского района Хлызина И.И.

Информацию о выполнении постановления представить 
до 25 декабря 2021 года.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников
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Приложение 
к постановлению администрации 

Ивнянского района
от 12 ядщ ля 2021 года № -̂21

Информация
О готовности территории Ивнянского района к пожароопасному 

периоду 2021 года.
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» и от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
к полномочиям органов местного самоуправления относится обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности, в том числе организация обучения 
населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной 
безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний 
и иные мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности.

В связи с чем администрацией муниципального района «Ивнянский 
район» принято распоряжение от 19.03.2021 года № 123-р «О готовности 
территории Ивнянского района к пожароопасному периоду в 2021 году», 
утвержден состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации 
пожаров на территории района и план мероприятий по подготовке 
к пожароопасному сезону в 2021 году. Также, администрацией муниципального 
района «Ивнянский район» принято постановление от 19.03.2021 года № 82 
«Об усилении охраны лесов Ивнянского района от пожаров в 2021 году, 
которым утвержден план привлечения сил и средств, предназначенных для 
тушения лесных пожаров в 2021 году.

В целях определения готовности к весенне-летнему пожароопасному 
сезону 2021 года при участи представителя ГУ МЧС России по Белгородской 
области 24.03.2021 проведен смотр сил и средств территориальной подсистемы 
единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее -  РСЧС). В ходе, которого 
установлено, что силы и средства РСЧС к весенне-летнему пожароопасному 
периоду готовы.

В целях повышения эффективности охраны лесов от пожаров, 
обеспечения сохранности лесного фонда района, в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации, законом Белгородской области от 12 декабря 
2006 года № 75 «О пожарной безопасности Белгородской области»
пожароопасный сезон в лесах устанавливается с момента схода снежного 
покрова и установления положительной среднесуточной температуры воздуха 
до наступления осенней дождливой погоды или образования снежного покрова, 
установления отрицательной температуры воздуха.

В целях обеспечения пожарной безопасности в период подготовки к 
пожароопасному периоду 2021 года ОКУ «Ивнянское лесничество» 
спланированы и будут проведены мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности.

Реализация планируемых мероприятий, включенных в план тушения 
лесных пожаров, выполняется по Государственному заданию, которое доведено
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приказом Управления лесами Белгородской области ОГАУ «Грайворонский 
лесхоз». В целях недопущения возникновения и распространения лесных 
пожаров, а также защиты населенных пунктов граничащих с лесами 
(постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года 
№ 1614 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах»)
планируется провести противопожарные мероприятия на площади 541,2 га.

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 
осуществляет ОГСАУ «Лесопожарный центр» на территории 8 425 га.

В марте 2021 года выдано 32 предостережения хозяйствующим субъектам 
и должностным лицам о недопустимости нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности, по очистке территорий прилегающих к лесному фонду.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.05.2011. 
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» в реестр добровольных 
пожарных Белгородской области включены более 200 жителей района. 
На территории всех поселений будут созданы мобильные группы 
по мониторингу, предупреждению и ликвидации ландшафтных (природных) 
пожаров и организовано дежурство ДПД на территории поселений в дневном 
режиме. В каждом поселении проводится работа по привлечению 
хозяйствующих субъектов на подведомственных территориях к обеспечению 
пожарной безопасности, предоставлению ими приспособленной или 
сельскохозяйственной техники в целях пожаротушения, а также проведения 
опашки очагов возгорания при возникновении ландшафтных (природных) 
пожаров.

В ходе проверки источников противопожарного водоснабжения 
установлено, что в районе имеются 81 водонапорная башня (далее -  ВНБ). 
Не оборудованы для отбора воды пожарными автомобилями 8 ВНБ, а именно: 
п. Павловский, п. Кировский, с. Федчевка, с. Новый поселок, с. Ольховатка, 
х. Гремучий, ул. Красная Дубрава в с. Верхопенье и ул. Красный Октябрь в 
с. Березовка. На территории района имеется 196 пожарных гидрантов, все 
исправны, 11 пожарных водоемов, имеющих подъездные пути для пожарных 
автомобилей.

В связи с изменениями внесенными в ФЗ от 21.12.1994 № 69 
«О пожарной безопасности», принятием Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 16 сентября 2020 г. № 1479, вступившими в силу с 01.01.2021 
на территории района 5 населенных пунктов (с.Хомутцы, с.Самарино, 
с. Песчаное, с.Череново, п.Ивня) подвержены угрозе лесных пожаров. 
В соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области 
от 22 марта 2021 года № 88-пп «Об утверждении перечня населенных пунктов, 
территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий 
садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, на 
территории Белгородской области» названные населенные пункты внесены в 
данный перечень. В срок до 5 апреля 2021 года в отношении населенных 
пунктов, внесенных в перечень будут разработаны соответствующие паспорта 
пожарной безопасности.
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В четвертом квартале 2020 года на территории района был введен особый 
противопожарный режим, были организованы работы по устройству 
минерализованных полос вокруг населенных пунктов. В этом году данные 
противопожарные минерализованные полосы необходимо обновить на ширину 
не менее 10 метров.

В весенний период основную опасность представляют ландшафтные 
пожары. В связи с чем будут проведены беседы с местными жителями, 
подготовлены листовки, планируется проведение открытых уроков 
с учащимися школ Ивнянского района. Информация на противопожарную 
тематику размещена на официальном интернет сайте администрации 
Ивнянского района.

Также при подготовке к пожароопасному периоду необходимо выполнить 
комплекс следующих противопожарных мероприятий:

Главам администраций городского и сельских поселений, руководителям 
организаций и учреждений:

-организовать мероприятия по очистке территорий населенных пунктов, 
организаций от сухой травы, мусора, несанкционированных свалок. Взять под 
личный контроль уборку владельцами жилых домов своих придомовых 
территорий шириной не менее 10 метров, граничащих с лесными участками;

Проведенные подготовительные мероприятия позволят
профилактировать и оперативно реагировать на возникающие ландшафтные 
(природные) и техногенные пожары в весенне-летний пожароопасный период 
2021 года.
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