
№ 11 (58)
30 марта 2018 

О
ф

ициальны
й В

Е
С

Т
Н

И
К

сельское посел
ение

1
С

30 ì
àðòà 2018 N

¹11 (58
)

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ – ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÐÓÌ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 26 ìàðòà 2018 ãîäà                  N¹ 19

Î ìåðàõ ïî îõðàíå ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, îò ïîæàðîâ â 2018 ãîäó

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ, óòâåðæäåííûìè
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 èþíÿ 2007 ãîäà ¹ 417 «Îá
óòâåðæäåíèè ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ», â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè
ëåñíûõ ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì  â 2018 ãîäó  ïîñòàíîâëÿþ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé êîìïëåêñíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ëåñíûõ
ïîæàðîâ â ëåñàõ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, è áîðüáå ñ
íèìè íà 2018 ãîä.

2. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé, ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèìñÿ
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé
ôîðìû è ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, ïðîâîäÿùèì ðàáîòû èëè èìåþùèì îáúåêòû â ëåñàõ,
ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì:

1) ðàçðàáîòàòü è óòâåðäèòü ïëàíû ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
ëåñíûõ ïîæàðîâ è áîðüáå ñ íèìè â 2018 ãîäó;

2) ïîäãîòîâèòü ê ïîæàðîîïàñíîìó ñåçîíó òåõíèêó, îáîðóäîâàíèå, ñðåäñòâà ïîæàðîòóøåíèÿ
è ñîçäàòü ðåçåðâ ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ;

3) êîíòðîëèðîâàòü ñîáëþäåíèå ðàáîòíèêàìè Ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ.
3. Ïðåäëîæèòü ïîæàðíîé ÷àñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ

«Öåíòðîñïàñ-Þãîðèÿ» ïî Áåëîÿðñêîìó ðàéîíó (×åðíÿòèíñêèé Â.À.):
1) åæåäíåâíî â òå÷åíèå ïîæàðîîïàñíîãî ñåçîíà âåñòè ó÷åò ëåñíûõ ïîæàðîâ íà

òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì è ïðåäñòàâëÿòü îïåðàòèâíóþ èíôîðìàöèþ î íèõ
â êîìèññèþ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è îáåñïå÷åíèþ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì (äàëåå – êîìèññèÿ ïî ×Ñ è ÏÁ);

2) îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ëåñíûõ ïîæàðîâ è áîðüáå
ñ íèìè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì.

4. Ïðåäëîæèòü îòäåëó âíóòðåííèõ äåë ïî Áåëîÿðñêîìó ðàéîíó (Áîðèñêèí Þ.Ï.):
1) ñîâìåñòíî ñ îòäåëîì ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ïî Áåëîÿðñêîìó ðàéîíó

îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé â ñôåðå îõðàíû ëåñîâ îò ïîæàðîâ,
ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì;

2) îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííîå ðàññëåäîâàíèå äåë ïî ëåñíûì ïîæàðàì ñ ïðèâëå÷åíèåì

â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ê îòâåòñòâåííîñòè ëèö, âèíîâíûõ â èõ âîçíèêíîâåíèè.
5. Çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè  ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ×Ñ è ÏÁ:
1) îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííîå îïîâåùåíèå è èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ è

ëåñîïîëüçîâàòåëåé ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè îá óãðîçå âîçíèêíîâåíèÿ èëè
î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñâÿçàííûõ ñ ëåñíûìè ïîæàðàìè, è îá îãðàíè÷åíèè
ïîñåùåíèÿ ëåñîâ íà ïåðèîä ââåäåíèÿ îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà ïðè óñòàíîâëåíèè
âûñîêîé è ÷ðåçâû÷àéíîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè;

2) ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü îòäåë ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ÷ðåçâû÷àéíûì
ñèòóàöèÿì àäìèíèñòðàöèè Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà î íàñòóïëåíèè âûñîêîãî êëàññà ïîæàðíîé
îïàñíîñòè.

6. Ðóêîâîäñòâî è êîîðäèíàöèþ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ëåñíûõ
ïîæàðîâ è áîðüáå ñ íèìè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì âîçëîæèòü íà
êîìèññèþ ïî ×Ñ è ÏÁ.

 7. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå áþëëåòåíå «Îôèöèàëüíûé âåñòíèê ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì».

8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ïîäïèñàíèÿ.
9. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ

ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàâåäóþùåãî ñåêòîðîì ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì À.Â. Òóïèöûíà.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì                            Ì.Ì. Ìàêîâåé

ÓÒÂÅÐÆÄ¨Í
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 26 ìàðòà 2018 ãîäà ¹ 19

Ê Î Ì Ï Ë Å Ê Ñ Í Û É   Ï Ë À Í
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ëåñíûõ ïîæàðîâ â ëåñàõ, ðàñïîëîæåííûõ

â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, è áîðüáå ñ íèìè íà 2018 ãîä

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители 
(ответственные лица) 

Сроки 
исполнения 

Примечание 
 

1. Подготовка и проведение 
заседания комиссии по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
сельского поселения Сорум  
(далее – Комиссия по ЧС и ПБ) 
по планированию и 
практическому выполнению 
мероприятий в пожароопасный 
период              

Председатель Комиссии 
по  ЧС и ПБ 

до наступления 
пожароопасного 
периода  

 

2. Противопожарная пропаганда 
и обучение населения мерам 
пожарной безопасности, 
проведение бесед о 
необходимости соблюдении 
Правил пожарной 
безопасности в лесах 

Заместитель 
председателя Комиссии 
по ЧС и ПБ; начальник 
Сорумского филиала 
бюджетного 
учреждения 
«Центроспас-Югория» 
по Белоярскому району  

в течение 
пожароопасного 
периода        
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Àäðåñ ðåäàêöèè:
628169
ï.Ñîðóì,
óë.Öåíòðàëüíàÿ 34

Òåë./ôàêñ:
8(34670) 36-7-65

E-mail:
admsorum@mail.ru

Àäðåñ èçäàòåëÿ:
628162
ã. Áåëîÿðñêèé,
óë.Öåíòðàëüíàÿ, 22

Îôèöèàëüíûé âåñòíèê
îòïå÷àòàí
â òèïîãðàôèè
ã.Áåëîÿðñêèé
óë. Öåíòðàëüíàÿ 30
Òåë.: 2-69-31

Òèðàæ  7 ýêç.

Öåíà: áåñïëàòíî
Ìåñòà ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ: Öåíòðàëüíàÿ ðàé-
îííàÿ áèáëèîòåêà, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ.

Çàêàç N 11 (58)
Îáúåì 0,5 ï.ë.

Ãë.ðåäàêòîð:
Ì.Ì.Ìàêîâåé

Äàòà ïîäïèñàíèÿ
íîìåðà â ïå÷àòü
30.03.2018

  Ó÷ðåäèòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì

Îôèöèàëüíûé
ÂÅÑÒÍÈÊ
ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì

3. Проведение занятий по 
способам  тушения лесных 
пожаров и инструктажа с 
работниками организаций, 
осуществляющих 
лесопользование на 
территории сельского 
поселения Сорум 

Начальник Сорумского  
филиала бюджетного 
учреждения 
«Центроспас-Югория» 
по Белоярскому району  

до наступления 
пожароопасного 
периода        

 

4. Создать патрульно-
маневренную группу на 
территории сельского 
поселения Сорум (на период 
действия пожароопасного 
сезона 2018 года) 

Председатель КЧС и 
ОПБ 

до наступления 
пожароопасного 
периода 

 

5. Проведение работ по очистке 
территории, граничащей с 
лесным массивом, от горючего 
мусора, сухой травы, 
обеспечение 
противопожарного 
обустройства вокруг сельского 
поселения Сорум 

Администрация 
сельского поселения 
Сорум; предприятия и 
организации, 
находящиеся на 
территории сельского 
поселения Сорум  

с 1 мая по 
5 июня  
2018 года 

 

6. Обеспечение готовности 
техники,  оборудования и 
средств  пожаротушения к 
пожароопасному  сезону. 

Начальник Сорумского 
филиала бюджетного 
учреждения 
«Центроспас-Югория» 
по Белоярскому району; 
Сорумское, линейное 
производственное 
управление 
магистральных 
газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз 
Югорск»  

до наступления 
пожароопасного 
периода        
 
  

 

7. Осуществление проверки 
состояния противопожарных 
водоемов и других мест забора 
воды, расположенных в 
населенном пункте и на 
объектах, а также подъездных 
путей к местам забора воды 

Комиссия по ЧС и ПБ 
 

до наступления 
пожароопасного 
периода 

 

8. Организация взаимодействия 
сотрудников органов 
внутренних дел, работников 
лесного хозяйства, органов 
государственного пожарного 
надзора по патрулированию в 
лесах, на полигоне твердых 
бытовых отходов, в местах 
массового отдыха людей 

Заместитель главы 
муниципального 
образования, 
заведующий сектором 
муниципального 
хозяйства 
администрации 
сельского поселения 
Сорум 

постоянно в 
течение 
пожароопасного 
периода 

 

 

9. Формирование предприятиями 
и  организациями сил и 
средств для тушения лесных 
пожаров, возникающих на 
территории ведения 
хозяйственной деятельности; 
организация противопожарных 
команд из числа работников 
укомплектование их в 
соответствии с  
действующими нормативами 
необходимым имуществом, 
оборудованием, продуктами 
питания 
 

Предприятия и 
организации, 
осуществляющие 
использование лесов на 
территории сельского 
поселения Сорум  

до наступления 
пожароопасного 
периода 

 

10. Разработать маршруты и 
графики патрулирования 
территорий населенного 
пункта, а так же прилегающих 
к населенному пункту лесных 
массивов 

Руководитель 
патрульно-маневренной 
группы 

март-апрель  
2018 года 

 

11. Проведение заседаний 
Комиссии ЧС и ОПБ 

Председатель Комиссии 
ЧС и ОПБ 

По 
необходимости 
 

 

12. Сбор данных и своевременное 
представление оперативных 
сведений о пожарной 
обстановке в Единая дежурная 
диспетчерская служба по г. 
Белоярский и Белоярскому 
району 

Заместитель главы 
муниципального 
образования, 
заведующий сектором 
муниципального 
хозяйства 
администрации 
сельского поселения 
Сорум 

в течение 
пожароопасного 
периода 
 

 

13 Диагностика и ремонт 
противопожарного 
водоснабжения населенного 
пункта 

начальник Сорумского  
филиала бюджетного 
учреждения 
«Центроспас-Югория» 
по Белоярскому району 
(по согласованию) 
Сорумское, линейное 
производственное 
управление 
магистральных 
газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз 
Югорск». 
 

с 1 мая по 
5 июня  
2018 года 

 

 
__________________ 




