
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ФЁДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.03.2020 года                                    д. Федоровка                                              № 34 

 

«О порядке подготовки населенных 

пунктов муниципального образования 

«Федоровское сельское поселение 

Кимрского района Тверской области» к 

пожароопасному сезону и привлечения 

населения (работников организаций) 

для тушения лесных пожаров в 2020 

году» 
 

На основании Федерального закона от 18.11.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить порядок подготовки населенных пунктов муниципального 

образования «Федоровское сельское поселение Кимрского район Тверской 

области»  к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников 

организаций) для тушения лесных пожаров в 2020 году. 

2. Ознакомить с данным постановлением должностных лиц администрации, 

организаций и предприятий, задействованных в мероприятиях по ликвидации ЧС. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте 

Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области  в сети 

«Интернет». 

 

      

Глава Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области    Р.В. Хрусталев 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Федоровского сельского поселения Кимрского района 

 Тверской области от 11 марта 2020 года № 34 

 

ПОРЯДОК 

 подготовки населенных пунктов Федоровского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области  к пожароопасному сезону и привлечения населения 

(работников организаций) для тушения лесных пожаров в 2020 году  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях организации работы по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

муниципального образования Федоровское сельское поселение Кимрского района 

Тверской области, предупреждения возникновения угрозы населенным пунктам от 

лесных пожаров в муниципальном образовании Федоровское сельское поселение 

Кимрского района Тверской области в период пожароопасного сезона 2020 года. 

1.2. Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров; 

     Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в 

том числе по выполнению требований пожарной безопасности;  

    Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном 

порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от 

пожаров. 

1.3. К первичным мерам пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

относятся: 

 создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для 

участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в других 

формах; 

 создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из 

источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях; 

 оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения 

пожара и противопожарным инвентарём; 

 организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 

государственной противопожарной службы о пожаре; 

 принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия 

подразделений государственной противопожарной службы;  

 включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и 

программы развития территорий муниципального образования; 

 оказание содействия органам государственной власти в информировании 

населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и 

проведения собраний населения; 

 установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной 

опасности. 

 

2. Порядок подготовки 

 

2.1. В срок до 03.04.2020 года осуществить реализацию комплекса мероприятий по защите 

населенных пунктов Федоровского сельского поселения: 

 проведение периодического осмотра искусственных водоисточников;  



 проведение проверки исправного состояния мотопомпы, выданной на 

ответственное хранение членам ДПО д. Федоровка; 

 проведение проверки исправного состояния звуковых оповестителей, 

установленных в населенных пунктах на случай чрезвычайной ситуации; 

 рекомендовать населению установку у каждого частного жилого строения емкости 

(бочки) с водой или огнетушителя. 

2.2. Обеспечение членов добровольных пожарных дружин необходимым пожарно-

техническим вооружением (мотопомпа, пожарные рукава, ранцевые огнетушители, 

ведра, лопаты). 

2.3. Проведение разъяснительной работы с населением по вопросам соблюдения правил 

пожарной безопасности на территории населенных пунктов и в лесах, а также 

обеспечить регулярное информирование населения о складывающейся пожароопасной 

обстановке и действиях в случае ЧС, в том числе: 

 не допускать случаев отжига сухой травы, мусора на территориях;  

 произвести уборку мусора, горючих материалов; 

 разместить информационные стенды по предупреждению пожаров и действиям в 

случае возникновения ЧС в местах массового пребывания людей. 

2.4. Оборудование подъездов к источникам противопожарного водоснабжения, жилым 

зданиям. 

2.5. Проведение чистки источников воды (прудов) для целей пожаротушения (по мере 

необходимости). 

2.6. Ежеквартально - проведение проверки готовности телефонной связи в населенных 

пунктах с наличием пожарного поста  для сообщения о пожаре. 

2.7. Администрации Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области в случае угрозы возникновения ЧС (угроза лесного пожара, засушливый 

период и т.п.) быть готовым к введению особого противопожарного режима на 

территории муниципального образования. Для чего необходимо: 

 ежедневно осуществлять мониторинг складывающейся обстановки;  

 осуществлять взаимодействие с администрацией муниципального образования 

«Кимрский район Тверской области», органами государственного пожарного надзора, 

органами внутренних дел. 

2.8. Определить, что при поступлении сигнала о ЧС на территории или в 

непосредственной близости от муниципального образования Федоровское сельское 

поселение Кимрского района Тверской области: 

- произвести оповещение о возникновении ЧС (Приложение № 2);  

- задействовать перечень техники для ликвидации ЧС (Приложение 3);  

- задействовать перечень материальных ресурсов для ликвидации ЧС (Приложение 4);  

- привлечь организации для оказания помощи в локализации ЧС (Приложение 5); 

- задействуется план эвакуации населения из пожароопасных зон лесных массивов 

(приложение 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению  администрации 

Федоровского сельского поселения  Кимрского района  

Тверской области от 11 марта 2020 года № 34 

  

 

Порядок оповещения о возникновении ЧС 

 

должностных лиц и граждан, принимающих участие в ликвидации ЧС  

 

Таблица № 1 

Должность 

оповещаемого 

Фамилия,  имя 

отчество 

Домашний  

адрес 

Номер 

телефона 

Должностные лица администрации 

Глава Федоровского с/п 
Хрусталев Руслан 

Владимирович 

д. Федоровка,  

ул. Мира, д.16 
89157419641 

Заместитель главы 

администрации 

Федоровского с/п 

Винокурова Надежда 

Владимировна 

 

г. Кимры, ул.  

Демократическая,  

д. 14 

 

89051265297 

Директор МУП 

«Федоровский край» 

Мартынов Егор 

Анатольевич 

Кимрский район, д. 

Крева, ул. Сосновый 

бор, д. 3Б, кв. 1 

89776804654 

 

Таблица № 2 

№ 

п/п 

Кто 

оповещается 
Кем оповещается Способ оповещения 

1 

Крева, 

Подберезовское 

лесничество, 

Соболево, 

Пекуново, 

Топорок, 

Демидовка 

Глава 

Федоровского с/п 

Местная связь, сотовая связь, рынды, 

сирена С-40 

2 

Федоровка, 

Губин Угол, 

Святье, 

Пионерский 

лагерь «Дружба» 

Заместитель главы 

администрации 

Федоровского с/п 

Местная связь, сотовая связь 

3 

Слободище, 

Богунино, 

Емельяновка, 

Ушаковка, 

Калинино, 

Игнатово, 

Акулово, 

Ларцево 

Директор МУП 

«Федоровский 

край» 

Местная связь, сотовая связь, рынды 

 

 



 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

 Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области   

от 11 марта 2020 года № 34 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

пожарной, автомобильной, инженерной техники, пожрано-технического инвентаря, 

которые могут быть привлечены к мероприятиям по предупреждению и тушению 

пожаров на территории Федоровского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области в 2020 году 

 

- легковой автомобиль Рено Дастер 

- пожарная бочка водолей 

- пожарная машина на базе ЗИЛ 131 

- помпа в количестве 2-х штук 

- противопожарные ранцы в количестве 10-ти штук 

- респираторы в количестве 5-ти штук 

- трактор МТЗ 82 с роторной косой 

- трактор МТЗ 82 с плугом 3 секции 

- грейдер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению администрации 

 Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области   

от 11 марта 2020 года № 34 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

зарезервированных материальных ресурсов на ликвидацию ЧС на 

территории Федоровского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области в 2020 году 

 

1. Продовольственные ресурсы: 

- договор на поставку продовольствия с продуктовым магазином д. 
Федоровка. 

 

2. Товары первой необходимости: 
- договор на поставку товаров первой необходимости с продуктовым 

магазином д. Федоровка. 

 

 
3. ГСМ: 

- договор на поставку ГСМ с ООО «Региональная топливная компания +» 

г. Кимры. 
 

4. Медицинские принадлежности: 

- обеспечение медицинскими принадлежностями возложено на 

фельдшерско-акушерский пункт д. Федоровка. 
 

5. Строительные материалы: 

- строительный рынок и магазины города Кимры. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению администрации 

 Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области   

от 11 марта 2020 года № 34 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

организаций, силы и средства которых могут быть привлечены для 

оказания содействия в локализации  пожаров на территории 

Федоровского сельского поселения Кимрского района  

Тверской области в 2020 году 

 

Наименование 

организации, 

должность 

Фамилия,  имя 

отчество 
Домашний адрес 

Номер 

телефона 

 

ответственные лица  

Директор МУП 

«Федоровский край» 

Мартынов Егор 

Анатольевич 

Кимрский район, д. 

Крева, ул. Сосновый 

бор, д. 3Б, кв. 1 

89776804654 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к постановлению администрации 

 Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области   

от 11 марта 2020 года № 34 

 

П Л А Н  

эвакуации населения из населенных пунктов,  подверженных угрозе лесных пожаров  

на территории Федоровского сельского поселения Кимрского района  

Тверской области в 2020 году 

 

Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) 

населения из зон чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера и его 

кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям 

первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов 

источника ЧС) районах.  

1. Общие положения 
 

1.1. Наносящий план определяет порядок планирования организации эвакуационных 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях, связанных с возникновением лесных 

пожаров. 

1.2. Эвакуационные мероприятия планируются и подготавливаются заблаговременно и 

осуществляются в случае угрозы или возникновения ЧС. 

1.3. Руководство эвакуационными мероприятиями осуществляет Глава поселения.  

 

2. Порядок эвакуации населения 
 

2.1. В зону возможных лесных пожаров на территории поселения попадают населенные 

пункты, граничащие с лесными массивами. 

2.2. В зависимости от срочности проведения эвакуации населения из зон лесных пожаров 

производиться по вариантам: 

- упреждающая (заблаговременная) эвакуация – при получении достоверных 

прогнозных данных об угрозе населенному пункту при возникновении лесных 

пожаров; 

- в случае если создается угроза жизни и здоровью населения, проводиться экстренная 

эвакуация, попадающего в зону лесных пожаров. 

2.3. Решение на проведение эвакуационных мероприятий принимает Глава поселения - 

председатель КЧС и ОПБ. 

2.4. Оповещение руководящего состава администрации поселения, членов КЧС и  ОПБ, 

производиться по телефону администрации и дежурным диспетчером ЕДДС района. 

2.5. При получении сведений о возникновении чрезвычайной ситуации Глава поселения 

организует информирование населения о порядке действий на местности, мерах 

защиты, путях выхода из очагов возгорания и правилах поведения. Население 

дополнительно может быть оповещено звукоусилительными средствами. 

 

3. Транспортное обеспечение 
 

3.1. Эвакуация населения осуществляется комбинированным способом – автомобильным 

транспортом и пешим порядком. Дети эвакуируются вместе с родителями. 

3.2. При следовании в пешем порядке или на транспорте выполнять правила поведения и 

следовать указаниям старших, соблюдать дисциплину марша во время движения.  

3.3. При следовании транспортом, соблюдать меры безопасности, не выходить из него без 

разрешения старшего. Соблюдать меры безопасности. 

 



4. Жизнеобеспечение эвакуированного населения 
 

4.1. Жизнеобеспечение населения при проведение эвакуационных мероприятий в 

условиях возникновения лесных пожаров на территории поселения, удовлетворяет 

потребности эвакуированного населения. 

4.2. В пунктах временного размещения, определяемых администрацией поселения, 

организуется медицинское и продовольственное обеспечение водой, едой, предметами 

первой необходимости и вещевым имуществом. 

4.3. Администрация поселения располагает необходимыми возможностями для 

организации эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения на 

своей территории собственными силами и средствами. 

 

 

№ 

п/п 
Кто эвакуируется Место сбора 

Способ 

эвакуации 

Место 

размещения 

эвакуируемых 

1. 

население населенных 

пунктов не 

принимающее участие в 

локализации и 

ликвидации ЧС 

у здания 

администрации 

личный 

автотранспорт, 

пешие колонны 

по согласованию 

с администрацией 

МО 

«Федоровское 

сельское 

поселение» 

 


