Омская область
Администрация Нижнеомского муниципального района
Глава Нижнеомского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 13" августа 2010 года

№ 560-п_

О создании рабочей группы в комиссии
по чрезвычайным ситуациям и обеспечения
пожарной безопасности муниципального района

В соответствии с приложением № 1 к распоряжению Сибирского
регионального центра МЧС России от 09 августа 2010года № 450, с
целью обеспечения оперативной проработки проблемных вопросов и
эффективного реагирования на складывающуюся ситуацию в связи с
аномально высокой температурой воздуха в ряде субъектов Российской
Федерации сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с обеспечением
пожарной безопасности в связи с природными пожарами,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать рабочую группу в рамках комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечение пожарной безопасности, согласно
приложения №1.
2.Основной задачей для рабочей группы определить проведение
детального анализа складывающейся обстановки и прогноза ее развития
на территории муниципального района, выявление имеющихся проблем
и выработке профилактических мер предупредительного оперативного и
долгосрочного порядка.
3.Заседание рабочей группы, на которой определить дополнительные
предупредительно-профилактические меры, направленные на системное
социально-экономическое развитие с целью недопущения гибели населения
и снижения ущерба в случае возникновения массовых природных пожаров,
вызванных аномальными природными явлениями провести не позднее
17 августа 2010года.

3.Утвердить план выезда пожарной и другой техники на тушение
лесных пожаров, согласно приложения №2. План мероприятий по
предупреждению и ликвидации лесных пожаров Нижнеомского
муниципального района в пожароопасный период 2010года, согласно
приложения № 3.
4.Рекомендовать главам сельских поселений создать рабочие группы и
утвердить графики, планы мероприятий направленных на
обеспечение противопожарной безопасности.

Глава муниципального
района

А.М. Стадников.

Приложение № 1
к постановлению главы
муниципального района
№ 569-п
« 13 » августа 2010 года

СПИСОК
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ КЧСиОПБ
№
п/п

1
2.
3

4
5
6
7
8

Фамилия Имя Отчество

Щербаков Владимир
Александрович
Садовников Евгений
Михайлович
Строганов Сергей
Владимирович

Занимаемая должность

Заместитель главы
администрации МРпредседатель рабочей группы
Гл.специалист по делам ГОЧС
администрации МР- зам.
председателя рабочей группы
Ведущий специалист по делам
ГОЧС администрации МРсекретарь рабочей группы

Тел
служ.

Тел
дом.

2-3102
2160
0

2314
9

2160
0

ЧЛЕНЫ ГРУППЫ
Ступник Александр
Прокурор Нижнеомского
2228
Анатольевич
муниципального района (по
8
согласованию)
Чумаков Сергей Анатольевич Начальник УТ (по согласованию) 2310
0
Скирденко Владимир
Начальник ПЧ-50 (по
2304
Александрович
согласованию)
4
Петров Игорь Николаевич
Начальник ОВД по МР (по
2220
согласованию)
3

2195
1
2238
2
2311
1

Биличенко Юрий
Григорьевич

2224
4

Государственный инспектор по
земельному контролю
управления Россельхознадзора
по Омской области(по
согласованию)

от"13 " августа 2010года

Приложение № 2
к постановлению главы
муниципального района
№ 560-п

ПЛАН
выездов пожарной и другой техники на тушение лесных пожаров.
Название
муниципального
образования

Нижнеомское СП

Старомалиновское
СП

Ситниковское СП

Хортицкое СП

Населенный
пункт

с. Нижняя Омка
д. Вишневка
д.Кабурлы
д. Лаврино
д. Придорожное
д. Камышинка
с. Старомалиновка
д. Бещаул
д. Новомалиновка
д. Хутора
д. Пустынное
д. Николаевка
д. Борисовка
с. Ситниково
д. Покровка
д. Сидоровка
д. Барышники
д. Отрадновка
с. Хортицы
д. Озерное
д. Удачная
д. Виноградовка

Новотроицкое СП

с. Новотроицк
д. Воскресенка
д. Петропавловка
д. Радищево

Смирновское СП

с. Смирновка
д. Ачаирка
д. Зенкуль

Привлекаемые средства и силы

ПЧ-50- (3-АЦ); МУП ЖКХ- (1водовоз с ПН-30); ДРСУ- (1водовоз с ПН-30); ДПК
лесхоза- (1- трактор с плугом),
ДПК СПК «Привольный»(бензовоз, трактор с плугом);
ПЧ-50- (2-АЦ); ДПК
«Старомалиновская» - ( 1-АЦ),
ООО «Рось»- (бензовоз,
трактор с плугом,
водораздатчик); ДПК лесхоза(трактор с плугом);
ПЧ-50- (2-АЦ); ДПК
«Ситниковская»- (трактор с
плугом); ДПК «Хортицы»- (1АЦ); ДПК лесхоза- (трактор с
плугом);
ПЧ-50- (2-АЦ); ДПК
«Хортицы»- (1-АЦ, трактор с
плугом); ДПК «Новотроицкая»(1-АЦ); ДПК лесхоза- (трактор
с плугом);
ПЧ-50- (2-АЦ); ДПК
«Новотроицкая»- (1-АЦ,
трактор с плугом,
водораздатчик); ДПК
«Хортицы»- (1-АЦ); ДПК
лесхоза- (трактор с плугом);
ПЧ-50- (2-АЦ); ДПК
«Смирновская»(водораздатчик, трактор с
плугом); ДПК лесхоза- (трактор
с плугом); ДПК «Хортицы»- (1АЦ)

Паутовское СП

Глухониколаевское
СП

Хомутинское СП

Соловецкое СП

Антоновское СП

с. Паутовка
д. Любимовка
д. Новоивановка
д. Рождественка
д. Лесная
с. Глухониколаевка
д. Локти
д. Измайловка
с. Хомутинка
д. М-Хомутинка
д. Епанчино
д. Рязанка
д. Киршовка
д. Воскресенка
с. Соловецкое
д. Слободка
д. Полтавка
д. Локти
д. Медвежья Грива
с.Антоновка
д. Пугачевка

ПЧ-50- (2-АЦ); ДПК
«Паутовская»-(водораздатчик,
трактор с плугом); ДПК
лесхоза- (трактор с плугом);
ПЧ-50- (2-АЦ); ДПК
«Глухониколаевская»- ( 1-АЦ,
трактор с плугом); ДПК
«Антоновская»- (1-АЦ); ДПК
лесхоза- (трактор с плугом);
ПЧ-50- (2-АЦ); ДПК
«Хомутинская»- (1-АЦ,
водораздатчик, трактор с
плугом); ДПК лесхоза- (трактор
с плугом);
ПЧ-50- (2-АЦ); ДПК
«Соловецкая», (водораздатчик,
трактор с плугом, бензовоз);
ДПК лесхоза- (трактор с
плугом); ДПК «Хомутинская»(1-АЦ)
ПЧ-50- (2-АЦ); ДПК
«Антоновская»- (1-АЦ,
водораздатчик, трактор с
плугом); ДПК лесхоза- (трактор
с плугом); ДПК
«Глухониколаевская»- (1-АЦ);

