
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 мая 2019 года № 333

пгт. Ноглики

О мерах по охране и защите населенных пунктов, лесных массивов от
пожаров, их тушению, снижению последствий от них в границах насе-

ленных пунктов на территории муниципального образования "Го-
родской округ Ногликский" в 2019 году

В целях подготовки населенных пунктов муниципального образова-
ния к пожароопасному сезону,  в соответствии со ст. 51 Лесного кодекса
Российской Федерации, ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О  пожарной  безопасности»,  ст.  ст.  4,  24  Федерального  закона  от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера», п.  74  постановления
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопо-
жарном  режиме»,  администрация  муниципального  образования  «Го-
родской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить,  что  пожароопасный  сезон  на  территории  муници-
пального образования «Городской округ Ногликский» в 2019 году наступа-
ет с 15 апреля и продолжается до наступления устойчивой дождливой по-
годы или образования снежного покрова.

2. С наступлением пожароопасного периода на территории муници-
пального образования «Городской округ Ногликский»  на землях общего
пользования населенных пунктов, землях запаса, землях сельхозназначе-
ния, запрещается разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и иные
бытовые отходы, материалы, или изделия.

3. При повышении пожарной опасности и ухудшении оперативной
обстановки с пожарами, по рекомендации федеральных органов исполни-
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тельной  власти,  органов  исполнительной  власти  Сахалинской  области
устанавливать  на  территории  муниципального  образования  «Городской
округ Ногликский» особый противопожарный режим. 

4. Утвердить места дислокации контрольно-пропускных пунктов на
территории лесного фонда  на  период пожарной опасности  на  2019  год
(приложение 1), зон массового отдыха населения на территории муници-
пального образования «Городской округ Ногликский» (приложение 2).

5. В целях оперативного реагирования и тушения возможных при-
родных пожаров МКУ «Служба ГО и ЧС» контролировать и обеспечить:

5.1. Запас воды для целей пожаротушения в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации;

5.2. Условия для забора в любое время года воды из источников на-
ружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах
и на прилегающих к ним территориях;

5.3. Устройство подъездов к естественным или искусственным водо-
источникам (реки, озера, бассейны, градирни и др.) с площадками (пирса-
ми) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установ-
ки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

5.4. Осуществлять контроль за недопущением выжигания сухой тра-
вянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельско-
хозяйственного назначения и землях запаса совместно с профильными ве-
домствами;

6. Консультантам по организации работ в селах: Вал (Горелова Г.В.),
Ныш (Бородаева О.П.):

6.1. Организовать и определить в целях пожаротушения условия для
забора воды из источников наружного водоснабжения, оборудовать их ин-
формирующими знаками;

6.2.  Проводить в течении пожароопасного периода мероприятия и
разъяснительную работу среди жителей по обеспечению дачных и огород-
ных участков средствами пожаротушения и созданием запасов воды для
тушения пожаров;

6.3. Определить места сосредоточения противопожарного инвентаря
и первичных средств пожаротушения;

6.4. Обеспечить информирование населения о первичных и профи-
лактических мерах по тушению и профилактике лесных пожаров;

6.5. Обеспечить контроль за недопущением выжигания сухой травя-
нистой растительности, стерни, пожнивных остатков, на землях сельско-
хозяйственного назначения и землях запаса;

6.6.  Организовать проведение уборки мусора и сухой травянистой
растительности и других горючих материалов в границах подведомствен-
ных населенных пунктов и территорий, в том числе привлечь организации
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с  прилегающими границами к  лесным массивам  шириной не  менее  10
метров.

7. Рекомендовать начальнику ТО НД Ногликского района (Юдиной
Н.Ю.):

7.1.  Проверить  противопожарное  состояние  населенных  пунктов,
объектов экономики, оздоровительных учреждений на землях городских и
сельских  населенных  пунктов  муниципального  образования  «Городской
округ Ногликский»;

7.2. Обеспечить оперативное расследование всех случаев возникно-
вения возгорания лесных пожаров на землях населенных пунктов муници-
пального образования «Городской округ Ногликский»;

7.3. Проводить совместно с консультантами по организации работ в
селах и руководителями организаций противопожарную пропаганду и аги-
тационно-профилактическую работу о мерах пожарной безопасности;

7.4 Принимать меры в соответствии с действующим законодатель-
ством к лицам, совершившим правонарушение при сжигании сухой травы,
мусора, бытовых отходов.

8. Рекомендовать начальнику 8 ПЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по Саха-
линской области» (Обухов В.В.):

8.1. Организовывать тушение пожаров в населенных пунктах и ле-
сах, находящихся на землях муниципального образования;

8.2. Обеспечить готовность сил и средств 8 ПЧ ФГКУ «1 отряд ФПС
по Сахалинской области» к тушению лесных пожаров, угрожающих насе-
ленным пунктам и участию в проведении аварийно-спасательных работ;

8.3. Создать резерв ГСМ не менее чем на трое суток для подведом-
ственной техники;

8.4.  Провести  смотр  готовности  всей  техники,  привлекаемой  для
тушения пожаров;

8.5.  Повести дополнительные занятия с ДПД в с. Ныш.
9.  Рекомендовать  начальнику  ОАУ  «Северное  лесное  хозяйство»

(Лапонов О.А.): 
9.1. С наступлением пожароопасного периода создать дежурно-дис-

петчерскую службу с указанием ответственных и номеров телефонов. Ор-
ганизовать круглосуточное дежурство с ежедневным представлением ин-
формации о ЧС, связанных с лесными пожарами в КЧС и ОПБ муници-
пального образования по тел. 9 11 11 и круглосуточно в ЕДДС МО «Го-
родской округ Ногликский» по тел. 9 11 22;

9.2.  Создать  резерв  ГСМ и первоочередной  резерв  на  трое  суток
необходимого  имущества  и  средств,  для  оперативного  реагирования  на
случай возникновения лесных пожаров;

9.3. Подготовить автотранспортную, специальную технику, оборудо-
вание, предназначенную для тушения лесных пожаров до 01.06.2019 (ре-
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зультаты готовности техники представить в КЧС и ОПБ МО «Городской
округ Ногликский»);

9.4. Регулярно проводить патрулирования с целью выявления нару-
шений правил пожарной безопасности в подведомственных лесах, обратив
особенное  внимание  на  места  сбора  дикоросов,  любительской охоты и
стихийных мест отдыха граждан.

10.  Рекомендовать  исполняющей  обязанности  главного  лесничего
Ногликского филиала ГКУ Сахалинские лесничества (Иванова О.П.):

10.1. До 01.06.2019 представить в КЧС и ОПБ муниципального об-
разования схемы, с указанием на них: мест дислокации контрольно-про-
пускных постов, обеспечивающих перекрытие дорог в лесные массивы в
период высокой пожарной опасности;

10.2. Провести плановые проверки лесозаготовителей и арендаторов
лесных участков на предмет подготовки к пожароопасному периоду, обес-
печению готовности к использованию техники в тушении лесных пожа-
ров, запрета использованию техники, не оборудованной искрогасительны-
ми устройствами;

10.3. Обеспечить проведение оперативных мероприятий по контро-
лю  за  соблюдением  гражданами  требований  пожарной  безопасности  в
подведомственных лесах.

11. Рекомендовать директору филиала «Аэропорт Ноглики» (Гурья-
нов С.В.) при необходимости организовать взаимодействие по приёму и
базированию воздушных судов ОГУ «Сахалинская авиабаза».

12.  Рекомендовать начальнику ТУ Роспотребнадзор в Охинском и
Ногликском  районах  (Хабибулина  Н.В.)  подготовить  соответствующее
оборудование и аппаратуру для проведения контроля содержания окиси
углерода в воздухе при возникновении пожаров вблизи населенных пунк-
тов.

13. Исполняющему обязанности главного врача ГБУЗ «Ногликская
ЦРБ» (Ефимов А.С.):

13.1.  Проверить  и  подготовить  медицинские  бригады  к  работе  в
условиях повышенной пожарной опасности;

13.2.  Создать  резерв  медицинских  препаратов,  санитарно-хозяй-
ственного и специального имущества для оказания первой медицинской
помощи населению при ожогах и отравлениях угарным газом;

13.3. Подготовить резервный коечный фонд для возможной госпита-
лизации пострадавших в зонах возможных лесных пожаров.

14.  Рекомендовать  исполняющему обязанности  начальника ОМВД
по муниципальному образованию «Городской округ Ногликский» (Добро-
домов А.В):

14.1. Оказывать силами сотрудников ОМВД содействие в организа-
ции тушения лесных пожаров на землях населенных пунктов – привлекать
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следующий в попутном направлении транспорт для доставки рабочих и
оборудования, задействованных на тушение лесных пожаров;

14.2. В период высокой пожарной опасности совместно с ОАУ «Се-
верное лесное хозяйство» и Ногликским лесничеством ограничивать пре-
бывание граждан в лесах путем перекрытия дорог, ведущих в лесные мас-
сивы;

14.3. Своевременно и в полном объеме осуществлять меры по опера-
тивному  расследованию  причин  возникновения  пожаров  и  выявлению
лиц, виновных в их возникновении;

14.4. При возникновении угрозы населенным пунктам задействовать
имеющиеся силы и средства ОМВД, в соответствии с расчетами, для обес-
печения общественного порядка и  безопасности дорожного движения в
ходе проведения мероприятий по ликвидации пожаров;

14.5. Совместно с ОАУ «Северное лесное хозяйство» и Ногликским
лесничеством проводить патрулирование с целью выявления нарушений
правил пожарной безопасности в рамках действующего законодательства.

15.  Рекомендовать  исполняющему  обязанности  начальника  Саха-
линского филиала ЛТЦ № 9 «Ростелеком» (Жигалов В.В.):

15.1. Обеспечить выполнение мероприятий по соблюдению правил
пожарной безопасности в охраняемых зонах линий связи, проходящих в
лесном фонде и в лесах, не входящих в лесной фонд;

15.2. Обеспечить бесперебойную связь с населенными пунктами и
областным центром.

16. Рекомендовать командиру войсковой части № 21527-4 (Фиряго
В.Е.):

16.1. Очистить от валежника и павших деревьев территорию вокруг
военных объектов, прилегающую к лесному массиву;

16.2.  В  пожароопасный  период  ввести  ограничение  стрельб  на
стрельбище;

16.3. Принимать меры по своевременному обнаружению и ликвида-
ции возникающих пожаров на территории и землях воинской части;

16.4. Обеспечить постоянную готовность сил и средств для пожаро-
тушения.

17. Начальнику отдела образования департамента социальной поли-
тики (Ренкевич Л.М.):

17.1. Проверить противопожарное состояние учреждений образова-
ния;

17.2. Провести комплекс мер по обеспечению учреждений образова-
ния, лагерей и мест отдыха детей в лесной зоне, попадающих в зону лес-
ных пожаров, гарантированной связью, запасом продовольствия, воды;

17.3. Организовать среди учащихся противопожарную пропаганду в
группах летних лагерей;
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17.4. Провести занятия в учебных заведениях по правилам поведе-
ния в лесу и мерам пожарной безопасности учащихся.

18. Начальнику отдела экономики администрации муниципального
образования «Городской округ Ногликский» (Кононенко Г.В.)  спланиро-
вать в случае возникновения ЧС, связанных с лесными пожарами, обеспе-
чение населения и личного состава формирований горячим питанием или
сухим пайком непосредственно в зоне ЧС из расчета 10 дней.

19. Рекомендовать начальнику НГУП «Дорожник» (Рогозин О.П.):
19.1. Принимать своевременные меры по ликвидации пожаров, воз-

никающих в полосе отвода автомобильных дорог;
19.2.  Обеспечить  соответствие  технического  состояния  дорожной

техники нормам пожарной безопасности.
20. Рекомендовать начальнику ОП УМНГ (Бурдуковский Д.Л.) про-

вести мероприятия по обеспечению обустройства полосы отвода нефтега-
зопроводов.

21. Руководителям МУП «Водоканал» (Белозеров А.В.), заместите-
лю главного инженера ООО «Сахалинэнергонефть» (Сизиков А.Л.) обес-
печить контроль за выполнением мероприятий по поддержанию охраны
зон ЛЭП и поселковых сетей в безопасном противопожарном состоянии.

22. Директору МУП «Водоканал» (Белозеров А.В.) обеспечить ис-
правность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного
противопожарного  водоснабжения  (пожарных  гидрантов).  Организовать
проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и
осенью) с составлением соответствующих актов.

23. Руководителям предприятий, организаций и учреждений незави-
симо от форм собственности:

23.1. Иметь в готовности силы и средства согласно Плану привлече-
ния сил и средств на тушение лесных пожаров, проведение связанных с
ними первоочередных аварийно-спасательных работ в муниципальном об-
разовании «Городской округ Ногликский»;

23.2. После таяния снега обеспечить уборку подведомственных тер-
риторий от  сухой травянистой  растительности,  мусора,  ТБО.  Запретить
разжигать костры и все виды отжигов сухой травы на подведомственных
территориях.

24. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций (Газ-
пром трансгаз Томск, ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»,
ООО РН «УМНГ», ОАО «СМНМ»), осуществляющих проведение в лес-
ном фонде и в лесах, не входящих в лесной фонд, на землях населенных
пунктах муниципального образования «Городской округ Ногликский», ле-
созаготовительных,  строительных  работ,  добычу  полезных  ископаемых,
прокладку и ремонт коммуникаций и трубопроводов, а также иных работ:
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24.1. До 01.06.2019 обустроить свои участки в соответствии с прави-
лами пожарной безопасности;

24.2. Принимать необходимые меры по своевременному обнаруже-
нию и ликвидации возникающих пожаров на подведомственных землях и
объектах;

24.3.  Осуществлять  на  предоставленных  в  пользование  лесных
участках мероприятия по предупреждению нарушений правил пожарной
безопасности;

24.4.  Обеспечить  в  период  пожароопасного  сезона  содержание
средств пожаротушения в готовности, дающее возможность их немедлен-
ного использования;

24.5. Обеспечить готовность объектовых пожарных дружин к дей-
ствиям по предназначению.

25. Редактору газеты «Знамя труда» (Панченко Л.Г.) размещать мате-
риалы по действиям населения при лесных пожарах.

26. Рекомендовать директору МБУ «Ногликская телевизионная сту-
дия» (Борченко О.В.) и начальнику цеха «Орбита» (Есаулов А.С.) опове-
щать население об обстановке, связанной с лесными пожарами по инфор-
мации МКУ «Служба ГО и ЧС».

27. Руководителям предприятий, организаций и учреждений предо-
ставить  информацию  о  выполнении  данного  постановления  в  МКУ
«Служба ГО и ЧС» до 01.06.2019.

28. Считать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования «Ногликский район» от 25.04.2019 № 284 "О ме-
рах по охране и защите населенных пунктов, лесных массивов от пожаров,
их тушению, снижению последствий от них в границах населенных пунк-
тов на территории муниципального образования "Городской округ Ноглик-
ский" в 2019 году".

29. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет. 
30. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю

за собой.

Мэр муниципального образования
"Городской округ Ногликский"     С.В.Камелин

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администра-

ции
от 16 мая 2019 года № 333
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Места дисклокации контрольно-пропускных пунктов 
на территории лесного фонда на период повышенной 

пожарной опасности 2019 года

1. Дорога к ОБТК «Луньский», р.Набиль.
2. Дорога в урочище «Китайское».
3. Дорога на залив «Чайво».
4. Дорога с. Ныш - мыс Погиби.
5. Технологическая дорога ОБТК «Киринское ГКМ».
6. Старая лесовозная дорога поворот на р.Джимдан.



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением администрации

от 16 мая 2019 года № 333

Зоны массового отдыха населения на территории муниципального 
образования «Городской округ Ногликский» на 2019 год

1. пгт. Ноглики:              - стадион «Лесной»;
2. с. Ныш:                        - площадь перед зданием администрации села;
3. с. Вал:                          - площадь напротив Дома культуры.
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