
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«  »  2020 г.  №  
 

пгт. Октябрьское 

 

О мерах по охране населенных пунктов  

городского поселения Октябрьское 

в весенне-летний пожароопасный период 2020 года  

  

 

В соответствии со статьями 51, 53, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной 

безопасности в лесах», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 18.04.2014 № 138-п «О подготовке к пожароопасным сезонам в лесах на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Соглашением о передаче 

полномочий органам местного самоуправления от 26.12.2019, в целях защиты населения, 

территорий, объектов производственного и социального назначения, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения Октябрьское в 

весенне-летний пожароопасный период 2020 года: 

1. Создать комиссию по охране населенных пунктов городского поселения Октябрьское 

в весенне-летний пожароопасный период 2020 года (далее – Комиссия). 

2. Утвердить: 

2.1. Состав Комиссии согласно приложению № 1. 

2.2. План мероприятий по охране населенных пунктов городского поселения 

Октябрьское в весенне-летний пожароопасный период 2020 года согласно приложению № 2. 

3. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                            А.П. Куташова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «17» марта 2020 года № 549 

 

СОСТАВ   

 комиссии по охране населенных пунктов городского поселения Октябрьское 

 в весенне-летний пожароопасный период 2020 года (далее – комиссия)  

 

Хромов Николай Васильевич 

 

 

 

Сенченков Владислав 

Владиславович 

 

- 

 

 

 

- 

заместитель главы Октябрьского района по правовому 

обеспечению, управляющий делами администрации 

Октябрьского района, председатель комиссии    

 

глава городского поселения Октябрьское, заместитель 

председателя комиссии 

 

Самойлова Анна Виталиевна - ведущий специалист отдела гражданской защиты 

населения администрации Октябрьского района, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Винник Василий Борисович - начальник пожарной части пгт. Октябрьское 

«Центроспас - Югория» по ХМАО-Югре, 

ответственный за пожарную безопасность на 

территории пгт. Октябрьское (по согласованию) 

 

Герасимов Дмитрий Сергеевич - временно исполняющий обязанности заместителя 

начальника полиции по охране общественного 

порядка, майор полиции (по согласованию) 

 

Грачев Владимир Васильевич - главный специалист отдела имущественных, 

земельных отношений и благоустройства 

администрации городского поселения Октябрьское      

(по согласованию) 

 

Жильцов Владимир Леонидович - инструктор ДПК Няганского филиала БУ ХМАО-

Югры «Ханты-Мансийская база авиационной и 

наземной охраны лесов», ответственный за защиту 

населенных пунктов от угрозы возникновения лесных 

пожаров (по согласованию) 

 

Зудов Николай Андреевич - водитель автомобиля пожарной команды в                     

п. Кормужиханка ФКУ «Центроспас Югория», 

ответственный за пожарную безопасность на 

территории п. Кормужиханка (по согласованию) 

 

Кашапов Павел Кимович  

 

- директор МП МО Октябрьский район «Обьтеплопром» 

(по согласованию) 

 

Ковриго Владимир Николаевич 

 

- заведующий отделом гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района 

 

Медведев Александр 

Александрович 

- заместитель генерального директора ООО 

«Белоярскавтотранс», ответственный за транспортное 



 сообщение (по согласованию) 

 

Новиков Алексей Станиславович - старший отдела – участковый лесничий Октябрьского 

лесничества, ответственный за защиту населенных 

пунктов от угрозы возникновения лесных пожаров (по 

согласованию) 

   

Чакирян Хорен Андреевич 

 

 

 

 

 

 

 

Шамсутдинов Роман Табрисович 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы (по г. Нягани и 

Октябрьскому району) УНДиПР ГУ МЧС России по 

ХМАО-Югре (по согласованию), ответственный за 

соблюдение законодательства Российской Федерации в 

области обеспечения пожарной безопасности               

(по согласованию) 

 

начальник универсального технического участка по 

Октябрьскому району ПАО «Ростелеком», 

ответственный за обеспечение устойчивого 

функционирования телефонных коммуникаций (по 

согласованию) 

 

   

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «17» марта 2020 года № 549 

 

ПЛАН 

мероприятий по охране населенных пунктов городского поселения Октябрьское  

в весенне-летний пожароопасный период 2020 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители  

1 

Распространение памяток среди населения по 

темам: «Правила поведения в лесу», «Действия при 

лесном пожаре» 

май - сентябрь  Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, ТО- Октябрьское лесничество, 

пгт. Октябрьское (по согласованию) 

2 

Инвентаризация аншлагов с агитационным 

материалом в местах выхода в лес  

до начала 

пожароопасного 

периода 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, ТО - Октябрьское лесничество, 

пгт. Октябрьское (по согласованию) 

3 

Утверждение состава, графика работы патрульно-

маневренной группы. Проведение инструктажей. 

до начала 

пожароопасного 

периода 

ТО - Октябрьское лесничество, пгт. Октябрьское, ДПК 

Няганского филиала БУ ХМАО-Югры «Ханты-

Мансийская база авиационной и наземной охраны 

лесов», пожарная часть пгт. Октябрьское «Центроспас - 

Югория» по ХМАО-Югре, пожарная команда в п. 

Кормужиханка ФКУ «Центроспас Югория» (по 

согласованию), отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района 

4 

Обеспечение готовности транспорта, механизмов, 

спасательных средств для использования их в 

целях эвакуации населения и перевозки 

материальных ценностей из зон вероятного 

поражения огнем 

до начала 

пожароопасного 

периода 

МП МО Октябрьский район «Обьтеплопром», ООО 

«Белоярскавтотранс» (по согласованию) 

5 

Организация и проведение разъяснительной 

работы среди населения по профилактике 

чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период, 

в том числе в учреждениях образования, культуры 

и спорта 

до начала 

пожароопасного 

периода 

ТО - Октябрьское лесничество, пгт. Октябрьское, 

пожарная часть пгт. Октябрьское «Центроспас - 

Югория» по ХМАО-Югре, пожарная команда в п. 

Кормужиханка ФКУ «Центроспас Югория», 

руководители организаций, учреждений, предприятий 

(по согласованию), отдел гражданской защиты 

населения администрации Октябрьского района 

6 Обеспечить готовность аварийно- до 15.05.2020 МП МО Октябрьский район «Обьтеплопром», ООО 



восстановительных бригад для предотвращения ЧС 

на время пожароопасного периода 

«Альянс»(по согласованию) 

7 

Обеспечить контроль над производством работ по 

выжиганию сухой растительности 

пожароопасный 

период 

ТО - Октябрьское лесничество, пгт. Октябрьское,  

пожарная часть пгт. Октябрьское «Центроспас - 

Югория» по ХМАО-Югре, пожарная команда в п. 

Кормужиханка ФКУ «Центроспас Югория» (по 

согласованию), отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района 

8 

Провести проверки состояния вертолетных 

площадок в населенных пунктах поселения 

до 15.05.2020 ДПК Няганского филиала БУ ХМАО-Югры «Ханты-

Мансийская база авиационной и наземной охраны 

лесов» (по согласованию), отдел гражданской защиты 

населения администрации Октябрьского района, отдел 

транспорта и связи администрации Октябрьского 

района 

9 

Инвентаризация  противопожарных разрывов (по 

необходимости принять меры по устранению 

выявленных недостатков)  вокруг пгт. 

Октябрьское,  

п. Кормужиханка, с. Большой Камень 

до начала 

пожароопасного 

периода 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района,  

ТО - Октябрьское лесничество,  

пгт. Октябрьское (по согласованию) 

10 

Организовать проверки исправности средств 

пожаротушения (мотопомп, пожаро-технического 

вооружения) 

до 15.05.2020 Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, пожарная часть пгт. Октябрьское 

«Центроспас - Югория» по ХМАО-Югре, пожарная 

команда в                     п. Кормужиханка ФКУ 

«Центроспас Югория»(по согласованию) 

11 

Провести проверку состояния пожарных водоемов 

в населенных пунктах городского поселения 

Октябрьское с составлением актов проверок 

до 01.06.2020 Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, пожарная часть пгт. Октябрьское 

«Центроспас - Югория» по ХМАО-Югре, ООО 

«Альянс», пожарная команда в п. Кормужиханка ФКУ 

«Центроспас Югория»(по согласованию) 

12 
Организовать проверки средств оповещения 

населения об угрозе лесных пожаров        

до 01.06.2020 Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района 

13 

Обеспечить обустройство подъездов к 

естественным водоисточникам, для забора воды 

передвижной пожарной техникой 

май Администрация городского поселения Октябрьское (по 

согласованию) 

14 
Обеспечить готовность средств пожаротушения на 

объектах организаций 
до 15.05.2020 

Руководители организаций (по согласованию) 

15 Принять меры по обеспечению пожарной  Отдел гражданской защиты населения администрации 



безопасности жилых помещений, принадлежащих 

одиноким престарелым гражданам и инвалидам 

до 15.05.2020 Октябрьского района, БУ ХМАО - Югры «Октябрьский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения» (по согласованию) 

16 

Принять меры по выявлению и ликвидации 

искусственных преград, препятствующих проезду 

пожарных автомобилей (шлагбаумы, забитые сваи 

и трубы,  фундаментные блоки, установленные на 

проезжей части и т.п.) 

постоянно 

 

ООО «Октябрьское ЖКХ», МП МО Октябрьский район 

«Обьтеплопром», ООО «Альянс», пожарная часть пгт. 

Октябрьское «Центроспас - Югория» по ХМАО-Югре 

(по согласованию), отдел гражданской защиты 

населения администрации Октябрьского района 

17 
Провести ревизию и снос бесхозяйных ветхих 

строений 

  пожароопасный 

период 

Администрация городского поселения Октябрьское (по 

согласованию) 

18 

Принять меры по ограничению посещения 

населением лесов, прилегающих к  населенным 

пунктам городского поселения Октябрьское, в 

период возникновения высокого класса пожарной 

опасности, в том числе организовать 

патрулирование лесов  

 пожароопасный 

период 

Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы (по г. Нягани и Октябрьскому району) УНДиПР 

ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, ОУУП ОМВД 

России по Октябрьскому району, ТО - Октябрьское 

лесничество, пгт. Октябрьское (по согласованию), 

отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района 

19 

Организовать проведение работ по очистке от 

горючих отходов (мусора, тары, опавших листьев, 

сухой травы) территории населенных пунктов 

городского поселения Октябрьское, предприятий, а 

также участков, прилегающих к жилым домам, 

дачным и иным постройкам и их вывозу  на 

специально отведенные площадки 

май 

Собственники жилых помещений, индивидуальные 

предприниматели, руководители организаций, 

управляющие компании (по согласованию) 

20 

Выявление правонарушений, составление 

административных протоколов по ст. 27, ст. 29 

Закона ХМАО - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 

административных правонарушениях», ст. 8.31, 

ст.8.32. КоАП РФ 

Пожароопасный 

период 

Должностные лица администрации городского 

поселения, Октябрьского района, уполномоченные 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях  

21 

Обеспечить постоянный контроль за пожарной 

обстановкой на землях городского поселения 

Октябрьское 

пожароопасный 

период 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района 

22 

В случае повышения пожарной опасности и 

создания реальной угрозы жизни населения 

своевременно вводить особый противопожарный 

режим 

пожароопасный   

период 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района 

23 Организовать постоянное информирование пожароопасный   Отдел гражданской защиты населения администрации 



населения о складывающейся пожароопасной 

обстановке и принимаемых мерах органами 

местного самоуправления, специализированными 

силами для тушения лесных пожаров 

период Октябрьского района 

 


