
ПРОТОКОЛ № 4 

 планового заседание КЧС ПБ Альменевского района.  

с. Альменево                                                                                                      4  апреля 2019 г. 

Место проведения: кабинет заместителя главы Альменевского района, председателя КЧС ПБ 

Альменевского района. 

Начало заседания: 10:00 Председательствовал: 

Глава Альменевского района Д. Я. Сулейманов  

Присутствовали: члены КЧС ПБ Альменевского района. 

Приглашены: 

Глава Альменевского сельсовета - С.В. Рыжкова; директор ОАО «Шумихинский лесхоз» - 

Галеев Р.М...; участковый лесничий - Кепко А. С., начальником ГБУ «Альменевская рай 

СББЖ»; руководители организаций и сельскохозяйственных предприятий района. 

ПОВЕСТКА 

1. Об организации проведения подготовки и работы но тушению степных и лесных 

пожаров, привлечение сил и средств на территории Альменевского района в 

пожароопасный весенне-летний период 2019 года. 

ДОКЛАДЧИК:. 

1. Директор ОАО «Шумихинский лесхоз» - Галеев Р.Ж. 

2. Участковый лесничий - Кепко А. С. 

3. Начальник ПЧ-20 - Рахманин В.М. 

4. ОНД и ПР по Альменевскому району - Стешенцев М. С.. 

РЕШИЛИ: 

5. Информацию директора ОАО «Шумихинский лесхоз» - Галеев Р.Ж..; участкового 

лесничего - Кепко А. С., Начальника ПЧ-20 - Рахманина В.М, принять к сведению. 

1. Утвердить Соглашение о взаимодействии ГКУ «Шумихинское лесничество» 

Альменевское участковое лесничество, ПЧ-20, главы сельсоветов, руководители предприятий и 

плана тушения лесных пожаров на территории Альменевского района. 

2. Утвердить состав сил и средств привлекаемых для тушения лесных пожаров. 

3. Комиссии КЧС и ПБ Альменевского района до 25 апреля 2019 года создать оперативную 

группу из работников (отделения полиции, ОНД, ПЧ-20, лесничества, лесхоза) для выявления и 

привлечения к ответственности виновных в возникновении пожаров. 

4. На пожароопасный весенне-летний период до 25 апреля 2019 года создать оперативный 

штаб по ликвидации лесных пожаров на территории Альменевского района в составе: 

— Зам председателя КЧС и ПБ района - Сафронов М. А.; 

—директор ОАО «Шумихинский лесхоз» - Галеев Р.Ж 

—участковый лесничий - Кепко А. С.; 

— начальник ПЧ-20 - Рахманин В. М.; 

—начальник отдела ГО ЧС района - Виркун О. М. 

5. Начальнику отдела образования района - Сафаргалееву И. Ф. и директору АА'ГТ - 

Белоусову А. Ф. до 25 апреля 2019 года провести во всех общеобразовательных учреждениях 

района разъяснительную работу и занятия среди учащихся по соблюдению мер пожарной 

безопасности в лесах и населенных пунктах района. 
6. Начальнику Альменевского РЭС - Лихалиг А. В. И директору ОАО «Альменевский ДРСП» 

- Зайнуллину А К. до 25 апреля 2019 года выполнить противопожарные мероприятия по 
обслуживанию на линиях электропередач и автодорогах проходящих по лесным площадям 
предусмотренные требования пожарной безопасности в лесах. 

7. Районному обществу охотников и рыболовов при выдаче путевок охотникам и рыболовам 

доводить под роспись положение о требовании пожарной безопасности в лесах и водоемах 

района. 

8. Главам сельсоветов до 25 апреля 2019 года провести сходы с населением с приглашением 



специалистов ОНД и ПЧ-20 по вопросам пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах 

района: 

— принять Распоряжение «Об утверждении мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в весенне-летний период 2019 года на территории своих сельсоветов» и 

предоставить копии в отдел ГОЧС района; 

— провести опашку всех населенных пунктов района; рассмотреть на заседании КЧС и ПБ 

сельсоветов вопрос по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период в лесах и 

населенных пунктах района; 

— оборудовать подъезды к естественным и искусственным водоисточникам для забора воды; 

—оборудовать водонапорные башни для забора воды пожарной техникой; 

— провести уборку территорий, населенных пунктов от горючих отходов, мусора, опавших 

листьев, сухой травы; 

—довести до населения правила оповещения при ЧС и действиям при возникновении пожара; 

—обеспечить готовность добровольных пожарных дружин и МППО к ликвидации 

возможных пожаров; 

—силами сельсоветов, МППО провести подомовые обходы с вручением листовок, памяток 

для противопожарной пропаганды под роспись; 

—уточнить план эвакуации населения, пункт временного размещения, населенных пунктов 

связанных с возникновением природных и лесных пожаров, установить сигналы при пожарах и 

порядка действия населения по ним; 

— рассмотреть вопрос о запрете разведения костров и сжигание мусора, сухой травы в 

населенных пунктах в условиях устойчивой сухой и жаркой ветреной погоды; 

—оказать содействие пенсионерам, инвалидам в поддержании в исправном состоянии 

печного отопления и электрооборудования; 

— не допускать складирование населением скирд, стогов, навесы и штабеля грубых кормов 
рядом со зданиями, дорогами, линиями электропередач; 

—заключить договора с ГКУ «Шумихинский лесхоз» но тушению лесных пожаров; 

— при проведении сходов с населением и пастухами довести до их сведения требования 

пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах Альменевского района. 

9. Руководителю ОАО «Шумихинский лесхоз» - Галеев Р. Ж. до 30.04.2019 г.: 

— осуществить обустройство лесов пожарными водоемами, в том числе содержать в 

надлежащем состоянии дороги противопожарного назначения, выполнить противопожарные 

разрывы с населенными пунктами; 

— изготовить и распространить наглядные пособия противопожарной пропаганды: 

листовки, памятки и установить аншлаги у выезда в лесопарковые зоны; 
— организовать патрулирование наиболее пожароопасных участков возникновения лесных 

пожаров; 
— обеспечить задействованную в лесоразработках искрогасителями, создать резервы 

искрогасителей для техники предназначенной для тушения лесных пожаров; 

— заключить оговора с организациями, предприятиями, сельсоветами на выделение 

тракторов с плугами для тушения лесных пожаров. 

— Иметь запас ГСМ для тушения лесных пожаров  

10. Лесничему ГКУ «Шумихинский лесхоз» Кепко А. С. до 25 апреля 2019 года заключить 

соглашения о взаимодействии с руководителями сельскохозяйственных предприятий 

Альменевского района на случай чрезвычайных ситуаций. 

11. Заместителю начальника ПЧ-20 Лобанову С. В. до 25 апреля 2019 года обновить списки 

источников водоснабжения для забора воды пожарной техникой с разработкой карты. 

12. Заместителю Главы Альменевского района, начальнику отдела сельского хозяйства 

Сафронову М.А. во всех сельхозпредприятиях, КФХ, ЛПХ на основания указаний Департамента 

природных ресурсов Курганской области: запретить разжигания костров и стерни в период 

весенне-полевых работ. 

13. Начальнику отдела ГО ЧС МП Администрации Альменевского района Виркун О. М. до 

25 апреля 2019 года опубликовать в районной газете «Трибуна» материал по противопожарной 

безопасности в лесах и населенных пунктах Альменевского района. 

14. Руководителям организаций, предприятий, учреждений, главам сельсоветов 



Альменевского района до 30 апреля 2019 года доложить об исполнении указанных мероприятий 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Альменевского района в 

письменном виде. 

2. О состоянии источников водоснабжения для забора воды пожарной техникой 

Альменевского района. 

 ДОКЛАДЧИК: 
1. Начальник ПЧ-20 - Рахманин В.М. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию начальника ПЧ-20 - Рахманина В.М. принять к сведению. 

2. Заместителю начальника ПЧ-20 - Лобанову С. В. до 30 апреля 2019 года провести ревизию 

всех источников водоснабжения для забора воды пожарной техникой Альменевского района и 

обновленные списки предоставить комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Альменевского района в письменном виде. 

 

3. О применении патрульных, патрульно- маневренных, маневренных групп на 

пожароопасный сезон 2019 года. 

 ДОКЛАДЧИК: 

Ночальник отдела ГО ЧС – Виркун О. М. 

РЕШИЛИ: 

1 Начальнику отдела ГО ЧС Виркун О. М. до 20 апреля 2019 года провести  корректировку реестров 

указанных групп . 

2. На весенне- летний пожароопасный период 2019 года привлечь 33 патрульных группы на 

автомобилях глав сельсоветов , 10 патрульно- маневренных групп на автомобилях МППО 

сельсоветов, маневренную группу в составе сил и средств группировки района предназначенных для 

тушения степных и лесных пожаров. 

3. Главам сельсоветов патрулирование населённых пунктов   с целью выявления степных и лесных 

пожаров начать с 10 апреля 2019 г. 

 

 

 

 

 

Глава района, 

Председатель КЧС и ПБ Альменевского района                                                                  Д. Я. Сулейманов 


