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№ 17 от 24 Мая 2019 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 20.03.2019 г. № 69 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 апреля 

2010 года № 27  

 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Чукотского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального района Чукотский муниципальный район от 

27 апреля 2010 года № 27, следующие изменения:  

1.1. В подпункте 2.6.1 словосочетание «30 рабочих дней» заменить на «20 рабочих дней»; 

1.2. В абзаце 4 подпункта 2.6.2 исключить словосочетание «не более чем на пятьдесят часов»; 

1.3. Абзац 7 подпункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:   

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных, экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Управления, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен начальником Управления, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов»; 

1.4. Абзац 5 подпункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:   

«- наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой 

проверке органов»; 

1.5. Абзац 6 подпункта 3.3.3 признать утратившим силу; 

1.6. Подпункт 3.5.2 изложить в следующей редакции: 

«3.5.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) Основания, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (за исключением  

пункта 1.1, подпунктов «в», «г» пункта 2, пункта 2.1, пункта 3 части 2 статьи 10 названного Федерального закона); 

2) выявления по итогам проведения административного обследования объекта земельных отношений признаков нарушений требований законодательства Российской Федерации, за которые законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 

ответственность; 

1.7. Абзац 5 подпункта 3.5.3 изложить в следующей редакции: 

«- согласование с органом прокуратуры по месту нахождения объекта земельных отношений, являющегося предметом внеплановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 6 статьи 71.1 Земельного кодекса РФ»;  

1.8. Подпункт 3.6.11 дополнить абзацем следующего содержания:  

«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.» 

1.9. Приложение № 1  к указанному Административному регламенту изложить в следующей редакции, согласно приложению к настоящему постановлению;  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 

И.о. Главы Администрации                                                               Ю.Н. Платов 

 

Утвержден постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20 марта 2019 № 69 

«Приложение  

К постановлению Администрации  

Муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

от 27.04.2010 № 27»  

 

Типовая форма 

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

_________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

УТВЕРЖДЕН 

______________________________ 

(фамилия, инициалы и подпись руководителя) 

                                                                               от 

"___"____________20__ г. 

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20____г. 

Наименование 

юридического 

лица (филиала, 

представительства, 

обособленного 

структурного 

подразделения), 

ф.и.о. 

индивидуального 

предпринимателя, 

деятельность 

которого подлежит 

проверке(1) 

Адреса Основной 

государствен

ный 

регистрацион

ный номер 

Идентиф

икационн

ый номер 

налогопл

ательщик

а 

Цель 

проведени

я проверки 

Основание проведения проверки Дата 

начала 

проведени

я 

проверки(

4) 

Срок проведения 

плановой 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная 

и выездная) 

Наименование 

органа 

государственного 

контроля 

(надзора), органа 

муниципального 

контроля, с 

которым проверка 

проводится 

совместно 

Информация о 

постановлении о 

назначении 

административного 

наказания или решении о 

приостановлении и (или) 

об аннулировании 

лицензии, дате их 

вступления в законную 

силу и дате окончания 

проведения проверки, по 

результатам которой они 

приняты(5) 

Информация о присвоении 

деятельности юридического 

лица и индивидуального 

предпринимателя 

определенной категории риска, 

определенного класса 

(категории) опасности, об 

отнесении объекта 

государственного контроля 

(надзора) к определенной 

категории риска, 

определенному классу 

(категории) опасности(6) 

место 

(места) 

нахождени

я 

юридическ

ого лица 

место (места) 

фактического 

осуществлен

ия 

деятельности 

юридическог

о лица, 

индивидуаль

ного 

предпринима

теля 

места 

нахождени

я 

объектов(2

) 

дата 

государственной 

регистрации 

юридического 

лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

дата 

окончания 

последней 

проверки 

дата начала 

осуществления 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем 

деятельности в 

соответствии с 

представленным 

уведомлением о 

начале деятельности 

иные основания в 

соответствии с 

федеральным 

законом(3) 

Рабо-

чих 

дней 

рабочих 

часов (для 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства и 

микропредпр

иятий) 

                  

                  

(1) Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, дополнительно указывается наименование этих объектов. 

(2) Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, дополнительно указывается место нахождения этих объектов. 

(3) Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки. 

(4) Указывается календарный месяц начала проведения проверки. 

(5) Заполняется, если проверка в отношении субъектов малого предпринимательства проводится в 2016 - 2018 годах. Указывается информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии (дата их 

вынесения (принятия), номер, орган, вынесший постановление или принявший решение, часть и статья федерального закона, являющаяся основанием привлечения к ответственности), дата их вступления в законную силу, дата окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено 

постановление либо принято решение. 

(6) Заполняется, если проверка проводится по виду государственного контроля (надзора), осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.05.2019 г. № 151 

с. Лаврентия 

 

О мероприятиях по предупреждению, обнаружению и тушению  тундровых пожаров на территории Чукотского муниципального района в 2019 году  

 

В соответствии с распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 13 февраля 2019 года № 66-рп «О мероприятиях по предупреждению, обнаружению и тушению лесных и тундровых пожаров на территории Чукотского автономного округа в 2019 году», в целях 

своевременного принятия мер по предупреждению, обнаружению, тушению тундровых пожаров, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных тундровыми пожарами на территории Чукотского муниципального района в 2019 году, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению, обнаружению и тушению тундровых пожаров на территории Чукотского муниципального района в 2019 году согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Общее руководство деятельностью по обнаружению и тушению природных пожаров на территории Чукотского муниципального района  возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чукотского 

муниципального района. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района: 

1) разработать и утвердить в срок до 30 мая 2019 года планы тушения природных пожаров в период пожароопасного сезона 2019 года и состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопожарных мероприятий, проверить их готовность к применению; 

2) обеспечить контроль за выездом транспортных средств за пределы населенных пунктов без установленных дополнительных искрогасителей и надлежащей изоляции выхлопных труб, обеспечить контроль за пребыванием населения в тундре в пожароопасный период 2019 года; 

3) обеспечить очистку населенных пунктов от  мусора и других горючих материалов; 

4) принять меры по повышению готовности общественных учреждений пожарной охраны (добровольные пожарные команды) для решения задач по предназначению; 

4. Рекомендовать руководителям организаций, включѐнных в Состав районного звена Чукотской окружной подсистемы РСЧС, обеспечить готовность сил и средств для противопожарной защиты населенных пунктов, объектов экономики, прилежащих к населенным пунктам, мест 

массового отдыха населения. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории сельских поселений Чукотского муниципального района, принять исчерпывающие меры по предупреждению и ликвидации пожаров во пожароопасный период 2019 года на территории 

подведомственных объектов. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Фирстов В.Г.) 

 

И.о. Главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «22» мая 2019 г. № 151 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению, обнаружению и тушению тундровых пожаров 

на территории Чукотского муниципального района в 2019 году 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Содержание мероприятий Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

I. Совместные организационные мероприятия 

1. Проведение заседания Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

апрель-июнь 2019 года Подведение итогов пожароопасного сезона 2018 года и постановка задач на 2019 год, выработка 

конкретных решений с определением ответственных исполнителей и источников финансирования в целях 

Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чукотского 
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безопасности Чукотского автономного округа создания финансовых и материально-технических резервов; 

рассмотрение хода подготовки к пожароопасному сезону 2019 года и мер по усилению охраны лесов и 

оленьих пастбищ от пожаров, назначение ответственных лиц по осуществлению взаимодействия служб в 

период возникновения чрезвычайной ситуации 

муниципального района; 

Начальник отдела МиВУР, по делам ГОиЧС; 

Главы сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

2. Подготовка и оперативный контроль за подготовкой к 

пожароопасному сезону        2019 года муниципальных 

образований, расположенных в тундровой зоне, юридических и 

физических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность 

на оленьих пастбищах 

до 31 мая Системный мониторинг подготовки муниципальных образований, расположенных в лесотундровой зоне, 

к пожароопасному сезону 2019 года в части обеспечения пожарной безопасности и готовности сил и 

средств пожаротушения, включенных в Сводный план тушения лесных пожаров на территории 

Чукотского автономного округа     в 2019 году. 

 

Проверка наличия и технического состояния инвентаря и средств пожаротушения; достаточность 

принимаемых мер по приобретению недостающего инвентаря и подготовке транспортных средств, 

используемых при тушении пожаров; 

наличие зарегистрированной добровольной пожарной охраны; 

подбор, медицинское освидетельствование, обучение по программе первоначальной профессиональной 

подготовки добровольных пожарных, страхование добровольных пожарных, планируемых к 

привлечению для тушения лесных и тундровых пожаров                       в 2019 году, из расчета 10-15 

человек на одно поселение (в зависимости от численности населения) 

Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чукотского 

муниципального района; 

Начальник отдела МиВУР, по делам ГОиЧС; 

Главы сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

3. Оперативное информирование о возгораниях на оленьих 

пастбищах  

в течение пожароопас- 

ного сезона 

Оперативная передача информации об обнаружении очагов возгорания с целью принятия мер по 

организации ликвидации  

Главы сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

4. Оперативное информирование Главного управления МЧС 

России по Чукотскому автономному округу для осуществления 

сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

 

в течение пожароопас- 

ного сезона 

Соблюдение Порядка сбора и обмена информацией в Чукотском автономном округе; 

своевременная оперативная передача информации для координации работ по сбору и обмену 

информацией и принятия необходимых мер в нештатный центр управления в кризисных ситуациях 

Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу 

Главы сельских поселений Чукотского муниципального района, ЕДДС 

Чукотского муниципального района 

 

5. Осуществление информационного обмена между Комиссией по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Чукотского 

муниципального района и  Главным управлением МЧС России 

по Чукотскому автономному округу  

в течение пожароопас- 

ного сезона 

Мониторинг пожарной обстановки,  Главы сельских поселений Чукотского муниципального района, ЕДДС 

Чукотского муниципального района 

 

6. Обеспечение учета пожаров на оленьих пастбищах, 

предоставление материалов по природным пожарам в 

территориальные отделения надзорной деятельности Управления 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Чукотскому автономному округу 

в течение пожароопас- 

ного сезона 

Доведение информации заинтересованным организациям Главы сельских поселений Чукотского муниципального района, ЕДДС 

Чукотского муниципального района 

 

7. Обеспечение контроля за обязательным проведением работ по 

противопожарному обустройству населенных пунктов, баз 

горюче-смазочных материалов, прочих объектов 

жизнеобеспечения и экономики, расположенных на оленьих 

пастбищах, в части обеспечения Правил пожарной безопасности 

в лесах, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, а также 

наличия групповых и индивидуальных средств тушения пожаров 

постоянно Осуществление контроля за проведением противопожарных профилактических мероприятий в 

населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, на объектах жизнеобеспечения и экономики 

лесопользователей, организаций и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории 

лесного фонда и оленьих пастбищах при подготовке к пожароопасному сезону, наличием и техническим 

состоянием групповых и индивидуальных средств тушения пожаров  

Главы сельских поселений Чукотского муниципального района 

8. Создание материально-технических резервов и запасов горюче-

смазочных материалов для использования в целях тушения 

пожаров 

до 15 апреля Материально-техническое обеспечение мероприятий по стабилизации пожарной обстановки в условиях 

высокой и чрезвычайной горимости оленьих пастбищ; 

инвентаризация наземных средств повышенной проходимости и землеройной техники, возможных к 

привлечению на тушение природных пожаров,  

Руководители организаций; 

Главы сельских поселений Чукотского муниципального района 

9. Профилактические и агитационно-пропагандистские 

мероприятия 

постоянно Привлечение руководителей учебных заведений, культурно-просветительских организаций, 

промышленных предприятий к проведению разъяснительной работы по профилактике лесных пожаров, 

распространение печатной продукции природосберегающей направленности 

Начальник отдела МиВУР, по делам ГОиЧС; 

Главы сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

10. Подведение итогов пожароопасного сезона         2019 года и 

постановка задач   на 2020 год 

декабрь Подготовка итоговой информации, рассмотрение еѐ на Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чукотского муниципального района, 

обобщение и выработка конкретных рекомендаций по проведению пожароопасного сезона 2020 года 

Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чукотского 

муниципального района; Начальник отдела МиВУР, по делам ГОиЧС; 

 

11. Организация работы патрульных, патрульно-маневренных, 

маневренных и патрульно-контрольных групп для контроля за 

оперативной обстановкой в зоне применения наземных сил 

в течение пожароопасного 

сезона 

Утверждение перечня, состава, оснащения и порядка применения  Руководители организаций;  

Главы сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

II. Мероприятия администраций Чукотского муниципального района   и сельских поселений 

12. Разработка и утверждение администрациями муниципальных 

образований планов тушения лесных и тундровых пожаров на 

территории муниципальных образований, представляющих 

угрозу населенным пунктам и объектам экономики, в том числе 

состав сил и средств, привлекаемых на выполнение 

противопожарных мероприятий 

до 30 мая Обеспечение подготовки к пожароопасному сезону 2019 года и выработка мер по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами; 

обеспечение готовности к проведению аварийно-спасательных работ на подведомственных территориях 

Начальник отдела МиВУР, по делам ГОиЧС; 

Главы сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

13. Проведение профилактических мероприятий на территориях 

поселений и землях прилегающих к чертам поселений – местах 

массового отдыха населения 

постоянно в период со дня 

схода снежного покрова до 

установления устойчивой 

дождливой осенней 

погоды или образования 

снежного покрова 

Обустройство мест массового отдыха и размещение средств наглядной агитации противопожарной 

направленности, а также предупредительных информационных знаков о классах природной пожарной 

опасности по условиях погоды и требованиям к мерам пожарной безопасности, оборудование подъездов к 

источникам водоснабжения, обеспечение функциональной готовности систем оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях, обусловленных  природными пожарами 

Главы сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

 

 

14. Обеспечение проведения комплекса мероприятий по оснащению 

и функционированию добровольных противопожарных 

формирований для тушения пожаров в населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях лесного фонда и оленьих 

пастбищ 

 

май-август Организация мероприятий по содействию общественным организациям добровольной противопожарной 

охраны. 

Оснащение добровольных противопожарных формирований в сельских поселениях необходимыми 

техническими средствами для тушения пожаров, боевой одеждой, снаряжением, пожарно-техническим 

вооружением и снаряжением (рукава, стволы, шанцевый инструмент и другое). 

Создание пунктов сосредоточения средств пожаротушения в населенных пунктах и местах компактного 

проживания населения вне границ населенных пунктов 

Начальник отдела МиВУР, по делам ГОиЧС; 

Главы сельских поселений Чукотского муниципального района; 

Руководители организаций 

15. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

сельских и городских поселений 

в течение пожароопас- 

ного сезона 

Создание в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного противопожарного 

водоснабжения, расположенных в сельских и городских поселениях, а также на прилегающих к ним 

территориях, обустройство противопожарных водоемов и подъездов к ним; 

оснащение территорий общего пользования населенных пунктов первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарем; 

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 подразделения 

Государственной противопожарной службы; 

проведение очистки территорий поселений от сухой травы и сгораемого мусора,   сухостойных деревьев и 

кустарников; 

обеспечение работ по организации наземных пунктов наблюдения, с подготовкой необходимого 

количества наблюдателей, обеспечение их средствами связи в целях раннего обнаружения пожаров в 

зонах массового отдыха и на лесных участках, граничащих с землями поселений и объектами экономики 

и жизнеобеспечения; 

организация и содержание временных контрольно-пропускных пунктов на дорогах и водотоках, ведущих 

в места массового отдыха; 

создание и содержание пунктов сосредоточения противопожарного группового и индивидуального 

инвентаря, полевого имущества, медикаментов, спецодежды и продовольствия для экипировки 

добровольных пожарных в период работы в полевых условиях 

Главы сельских поселений Чукотского муниципального района; 

Руководители организации 

16. Обеспечение систематического информирования населения о 

пожароопасной обстановке;  

обеспечение населенных пунктов звуковыми системами 

оповещения населения о пожаре 

в течение пожароопас- 

ного сезона 

Создание громкой связи и условных сигналов оповещения;  

Организация и обеспечение систематического информирования населения о пожароопасной обстановке и 

ограничениях посещений лесов, с целью снижения риска возникновения возгораний и несчастных 

случаев по причине неосторожного обращения с огнем;  

обеспечение оперативного проведения необходимых превентивных, мобилизационно-эвакуационных 

мероприятий и аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

природными ландшафтными пожарами 

Главы сельских поселений Чукотского муниципального района 

17. Обеспечение привлечения достаточного количества сил и 

средств добровольной пожарной охраны, населения, работников 

коммерческих и некоммерческих организаций, противопожарной 

техники и других средств пожаротушения указанных 

организаций для тушения лесных и тундровых пожаров в 

соответствии с планами тушения лесных и тундровых пожаров 

на территории муниципального образования,  

в течение пожароопас- 

ного периода 

Привлечение руководителями тушения пожара достаточного количества сил и средств для локализации и 

тушения лесных и тундровых пожаров в кратчайшие сроки 

Главы сельских поселений Чукотского муниципального района; 

Руководители организации  

18. Завершение подготовительных мероприятий пожароопасного 

сезона 2019 года 

до 30 мая В срок до 30 мая 2019 года завершить подготовительные мероприятия к пожароопасному периоду, не 

позднее               30 мая 2019 года доложить о готовности в Главное управление МЧС России по 

Чукотскому автономному округу 

Начальник отдела МиВУР, по делам ГОиЧС; 

Главы сельских поселений Чукотского муниципального района; 

 

III. Мероприятия организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности 

19. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению мер 

пожарной безопасности на ведомственных объектах,  

 

до 30 мая Обеспечение очистки территорий производственных объектов от захламления, сухой травы и сгораемого 

мусора, сухостойных деревьев и кустарников, в том числе в границах полос отвода, санитарно-защитных 

полос и запретных зон; 

обеспечение средствами пожаротушения объектов экономики и жизнеобеспечения; 

издание приказов о назначении лиц, ответственных за соблюдение Правил пожарной безопасности в 

лесах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 

417, и Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 мая 2017 года            № 607 

Руководители организаций 

20. Обеспечение первичных мер пожарной и санитарной 

безопасности на объектах, наличия доступа к противопожарным 

водоѐмам, а также подъездов к ним 

до начала пожароопас- 

ного сезона 

Обеспечение первичными средствами пожаротушения, проведение инструктажа с работниками 

организаций, распространение плакатов, листовок противопожарной направленности 

 

Руководители организаций 

21. Проведение комплекса мероприятий по созданию и оснащению 

организаций средствами для тушения пожаров на объектах и 

прилегающих к ним территориях 

до начала пожароопас- 

ного сезона 

Создание пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, проверка наличия и технического 

состояния противопожарного инвентаря и средств пожаротушения, приобретение недостающего 

инвентаря и закрепление его за конкретными подразделениями 

Руководители организаций 

22. Проведение тренировок по отработке тактики и технологии 

тушения природных пожаров; 

обеспечение дежурства лиц из числа добровольной пожарной 

охраны на объектах экономики  

май, 

в течение пожароопас- 

ного сезона 

 

Подбор кадров для добровольной пожарной охраны с обеспечением прохождения медицинского осмотра, 

утверждение графика дежурств, обеспечение средствами пожаротушения и техникой (автомобильной, 

гусеничной и землеройной) 

Руководители организаций 

23. Завершение подготовительных мероприятий к пожароопасному 

сезону 2019 года 

до 30 мая В срок до 15 мая 2019 года завершить подготовительные мероприятия к пожароопасному периоду, не 

позднее 30 мая 2019 года доложить о готовности в Главное управление МЧС России по Чукотскому 

автономному округу, Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского 

автономного округа 

Руководители организаций 

 

 


