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 Р Е Ш Е Н И Е
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Волоколамского муниципального района 
от  23  апреля 2012 года.

	В целях контроля за выполнением решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Волоколамского муниципального района от 12.03.2012 года, Комиссия РЕШИЛА:

Информацию начальника отдела по МР, ГОЧС и ТБ администрации Волоколамского муниципального района Василенко Н.Е. принять к сведению.
	Начальнику РДУ – 1 отдела ГУ МО «Управления автомобильных дорог МО «Мосавтодор» (Абрамченко Н.Н.) при проведении ремонтных работ на участке автодороге Волоколамск – Владычино 0 км + 800м., около плотины пруда на р. Лама (с. Ивановское) предусмотреть замену трубы на больший диаметр или установить дополнительную.
	Срок: в период проведения ремонта дорожного полотна.
Рекомендовать руководству ЗАО «Рыбокомбинат «Лотошинский» произвести ремонт резервного шлюза.
	Срок: до 01 июля 2012 года.

	В целях обеспечения выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров, повышению ответственности должностных лиц за состоянием пожарной безопасности на территории Волоколамского муниципального района Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Волоколамского муниципального района РЕШИЛА:

Членам комиссии по борьбе с лесоторфяными пожарами Волоколамского муниципального района, руководителям предприятий, организаций и ответственным лицам принять необходимые меры для выполнения требований постановления главы Волоколамского муниципального района от 26.03.2012 № 917 «О подготовке к пожароопасному периоду 2012 года».
	Срок: пожароопасный период 2012 года.
Штабу по борьбе с лесоторфяными пожарами Волоколамского муниципального района (Василенко Н. Е.):
	2.1.	Организовать круглосуточное дежурство (при необходимости) сотрудников отдела по  МР, ГОЧС и ТБ администрации Волоколамского муниципального района на базе ЕДДС администрации Волоколамского муниципального района;
	Срок: пожароопасный период 2012 года.     
2.2.	Разработать схему взаимодействия районных служб по ликвидации лесоторфяных пожаров;       
     	   Срок: до 25 апреля 2012 года.
2.3.	Уточнить зоны возможных лесных и торфяных пожаров, перечень населенных пунктов, объектов экономики и объектов жизнеобеспечения населения, попадающих в эти зоны, спрогнозировать возможную обстановку по каждому населенному пункту и объекту, принять меры направленные на смягчения риска и снижение возможных последствий пожаров;
	Срок: до 25 апреля 2012 года.
2.4.  	Завести отдельный журнал учета поступающих сигналов от организаций и  населения района о случаях возгорания лесных и торфяных массивов, принятых мерах, и докладах в вышестоящие организации. 
	Срок: до 25 апреля 2012 года.
Руководителям предприятий и организаций района, выделяющих технику, транспорт и людские ресурсы для тушения лесных и торфяных пожаров письменно сообщить в Комиссию по борьбе с лесоторфяными пожарами Волоколамского муниципального района об исправности и готовности к работе технических средств. Информацию представить через отдел по  МР, ГОЧС и ТБ администрации Волоколамского муниципального района по факсу 8-(496-36)-2-11-75.   
Срок: до 1 мая 2012 года.                  
Рекомендовать главам городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района:
4.1.	Разработать и согласовать с отделом по МР, ГОЧС и ТБ администрации Волоколамского муниципального района и Волоколамским территориальным управлением силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» планы по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории поселений;
	Срок: до 25 апреля 2012 года.
4.2.	Провести мониторинг садоводческих и  дачных  товариществ по вопросам готовности  к пожароопасному периоду:
	- наличие первичных средств пожаротушения;
	- обустройство пожарных водоёмов и противопожарных полос;
	- наличие мест складирования твёрдых бытовых отходов и обеспечения своевременного вывоза скопившихся отходов;             
	- недопущения стихийных свалок;
	- ремонт подъездных дорог к садоводческим и дачным товариществам граждан;
	- наличие указателей размещения садоводческих товариществ на дорогах.
	О результатах письменно доложить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, через отдел по МР, ГОЧС и ТБ администрации Волоколамского муниципального района по тел/факсу 8-496-36-2-11-75
	Срок: до 15 мая 2012
4.3.	В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.03.2012 № 344/9 «О подготовке к пожароопасному периоду 2012 года» п. 4  утверждённого «Плана  мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров на территории Московской области в пожароопасный период 2012 года» организовать работу, в границах поселения, по содержанию полосы отводов автомобильных дорог местного значения, проведения работ по противопожарному обустройству населенных пунктов и объектов экономики, расположенных рядом с лесными массивами и  полями.
	Срок: до 16 мая 2012 года и с 20 августа до 21 октября 2012 года.
4.4.	Принять необходимые меры для оборудования к естественным или искусственным водоисточникам (реки, озера, пруды и т. п.), находящимся на территории или вблизи населенных пунктов, подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием, размерами не менее 12 м х 12 м., для забора воды пожарными автомобилями. Водонапорные башни, находящиеся на территории поселений, оборудовать необходимой техникой для забора воды пожарной техникой.
Срок: до 10 мая 2012 года.
4.5.	Рекомендовать жителям населенных пунктов у каждого жилого строения установить ёмкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель;
Срок: постоянно.
4.6.	В населенных пунктах, дачных и садоводческих товариществах установить или проверить наличие средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;
Срок: до 1 мая 2012 года.
4.7.	Организовать сходы с жителями населенных пунктов с привлечением сотрудников Волоколамского гарнизона ПО, по вопросам соблюдения требований ППБ;
Срок: до 25 мая 2012 года.

4.8.	Провести совещания с руководителями организаций, частными предпринимателями, по вопросам  недопущения бесконтрольного разведения костров, сжигания мусора и сухой травы;
Срок: до 1 мая 2012 года.
4.9.	Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, обеспечив их транспортом, в целях оперативного выезда к месту лесного или торфяного пожара, пала сухой травы, определения площади возгорания, угрозы населению и постройкам, а также для организации пожаротушения силами поселения до прибытия подразделений  противопожарной службы.
Срок: пожароопасный период.
Волоколамскому филиалу ФГУ «Мособллес»:
5.1.	Во взаимодействии с торфодобывающими и сельскохозяйственными предприятиями принять меры по противопожарному обустройству лесов и торфяников;
Срок: постоянно.
5.2.	Продолжить информационно – разъяснительную работу среди населения путём установки аншлагов, шлагбаумов, рекламных щитов, распространения листовок по соблюдения противопожарной безопасности в лесах и торфяниках.
Срок: пожароопасный период.
Руководителям: Волоколамского филиала ФГУ «Мособллес»: (Шиман С.П.), ООО «Волоколамскторф» (Никитенко В.С.), ЗАО «Автодизель» (Желеховский А. Ю.), ООО «Экоторф» (Харин О. Е.) совместно с отделом МВД РФ по Волоколамскому району и сотрудниками ОНД по Волоколамскому району УНД ГУ МЧС России по МО:
6.1.	Организовать патрулирование мест наиболее возможного возникновения очагов лесоторфяных пожаров (особенно в выходные и праздничные дни). Утвержденный и согласованный (с отделом МВД РФ по Волоколамскому району и ОНД) график патрулирования направить в отдел по МР, ГОЧС и ТБ администрации Волоколамского муниципального района до 1 мая по факсу 2-11-75. 
	Срок: пожароопасный период 2012 года. 
Вся информация о лесоторфяных пожарах, передаваемая в вышестоящие организации, должна быть согласована с начальником штаба по борьбе с лесоторфяными пожарами Волоколамского муниципального района.
	Срок: постоянно 
Рекомендовать отделу МВД России по Волоколамскому району (Ю. В. Слесарев):
7.1. Оказывать помощь Волоколамскому филиалу ФГУ «Мособллес»: и торфодобывающим предприятиям Волоколамского муниципального района  в выявлении и пресечении нарушений правил пожарной безопасности в лесах и торфяниках на территории Волоколамского муниципального района. Привлекать для этой работы участковых инспекторов полиции, сотрудников патрульно-постовой службы и государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Срок: пожароопасный период 2012 года.
7.2. Организовать контроль по соблюдению водителями правил пожарной безопасности на площадках отдыха.
Срок: пожароопасный период 2012 года. 
7.3. Организовать и обеспечить в установленном порядке беспрепятственный проезд негабаритной и тяжеловесной техники, перевозимой к местам тушения пожаров.
Срок: в течение пожароопасного периода. 
Директору ООО  «Ядрово» (А. Г. Ривкин): 
Не допускать сжигания мусора, бытовых отходов на полигоне и организовать систематический контроль за соблюдением технологических правил захоронения бытовых отходов с соблюдением противопожарного режима на полигоне.
Срок: пожароопасный период 2012 года.
8.2.	Организовать работу по обустройству имеющего на территории водоёма в строгое соответствие с требованиями правил пожарной безопасности (оборудовать подъезд и пирс).
	Срок: 15 мая 2012 года.
Управлению системой образования администрации Волоколамского муниципального района (О. П. Буракова) продолжить проведение занятий с учащимися учебных заведений Волоколамского муниципального района по изучению и соблюдению правил противопожарной безопасности в местах пребывания.
	Срок: до 25 мая 2012 года.
10.	Руководителям объектов экономики всех форм собственности, владеющих земельными участками на территории Волоколамского муниципального района содержать их в соответствии с правилами пожарной безопасности. Прилегающие производственные территории содержать в пожаробезопасном состоянии.
Срок: пожароопасный период 2012 года.

	В целях недопущения и предупреждения  распространения африканской чумы свиней в Волоколамском муниципальном районе Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Волоколамского муниципального района от  23  апреля 2012 года РЕШИЛА:
 
1. 	Начальнику ГУВ МО «Волоколамская СББЖ»  (А.А. Анисов): 
1.1.	Провести  разъяснительную работу среди  населения с привлечением средств массовой информации о наличие угрозы возникновения очагов АЧС и соблюдения мер профилактики и ликвидации этой болезни.
1.2.	Проводить наблюдение за клиническим состоянием имеющих в районе состоянием свинопоголовья и информировать о всех подозрительных случаях заболевания свиней.
1.3.	Организовать в пределах своей компетенции работу по отбору проб патологического материала или крови домашних и диких свиней и оперативно направлять отобранный материал для исследования на АЧС по плану эпизоотического мониторинга.
1.4.	Усилить контроль над работой лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы рынка и убойных пунктов по  выявлению подозрительных по АЧС туш свиней.
2. 	Главам сельских и городских поселений Волоколамского муниципального района, завести учет  свинопоголовья  по каждому населенному  пункту на подконтрольной территории.   
3.	Владельцам  свинопоголовья обеспечить безвыгульное содержание животных, проводить акарицидные обработки свиней и места их содержания, не скармливать животным не проваренные пищевые отходы.   
4.	Начальнику отдела сельского хозяйства Администрации Волоколамского муниципального района (И.К. Тишин) проводить работу по  переводу личных подсобных хозяйств и крестьянско-фермерских хозяйств Волоколамского муниципального района на  альтернативные свиноводству направления животноводства.  
5.	Начальнику ГУВ МО «Волоколамская СББЖ» (А.А. Анисов), заместителю начальника Истринского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по г. Москва, Московской и  Тульской области (Э.В. Шишелин) усилить контроль по соблюдению ветеринарного законодательства при ввозе продуктов убоя свиней и других продуктов свиноводства в Волоколамский муниципальный район.   
6.	Заместителю начальника территориального отдела Упраления  Роспотребнадзора по Московской области в Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском районах (В.П. Саенко) проводить  контроль над сбором и утилизацией пищевых  отходов в пищеблоках (кафе, столовые, больничные стационары, школьные и дошкольные учреждения).   
7.	Заместителю начальника Истринского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по г. Москва, Московской и  Тульской области (Э.В. Шишелин), начальнику отдела МВД России по Волоколамскому району (Ю.В. Слесарев) принять меры, обеспечивающие недопущение реализации убоя свиней и других продуктов свиноводства в неустановленных и несанкционированных местах. 
8.	Охотхозяйствам Волоколамского муниципального района проводить мероприятия  по снижению численности и миграционной активности диких кабанов на территории Волоколамского муниципального района.  Для получения репрезентативных данных мониторинга на АЧС  необходимо осуществлять отбор проб не менее чем 12 % добытых в процессе осуществления охоты  на кабанов (в дни разрешенной охоты). От павших, а так же добытых в ходе проведения мероприятий по регулированию численности пробы отбирать от каждой особи (по дополнительным лицензиям).

	Руководителям, указанным в пунктах настоящего решения, представить информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим решением в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Волоколамского муниципального района (через отдел по мобилизационной работе, ГОЧС и территориальной безопасности администрации Волоколамского муниципального района по телефону 2-11-75 или по электронной почте HYPERLINK "mailto:GOCHS@VOLOKOLAMSK-RAYON.RU" GOCHS@VOLOKOLAMSK-RAYON.RU), в установленный срок.



Первый заместитель главы администрации  
Волоколамского муниципального района –  
председатель Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности 
Волоколамского муниципального района                                                                А. И. Сулимов


