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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА

от 22.03.2021
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Завитинск
№ 122

Об установлении особого 
противопожарного режима на 
территории Завитинского района

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
Законом Амурской области от 08.02.2005 № 432-03 «О пожарной 
безопасности», на основании постановления Правительства Амурской области 
от 19.03.2021 № 150 «Об установлении особого противопожарного режима на 
территории Амурской области», в целях предупреждения пожаров, 
предотвращения значительных материальных потерь и созданий условий по 
недопущению гибели людей 
постановляю:

1 .Установить особый противопожарный режим на территории 
Завитинского района с 23.03.2021.

2. Утвердить персональный состав членов оперативного штаба по 
выполнению дополнительных требований пожарной безопасности на период 
действия особого противопожарного режима Завитинского района в 2021 году 
согласно приложению № 1.

3. Утвердить прилагаемые Дополнительные требования пожарной 
безопасности на период действия особого противопожарного режима согласно 
приложению № 2.

4. Рекомендовать главе города Завитинска и главам сельских поселений 
на период действия особого противопожарного режима на территории района:

4.1. Организовать:
целенаправленную информационно-пропагандистскую работу среди 

населения по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности и действий 
при возникновении пожаров и эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации;

> - наблюдение за противопожарным состоянием зданий и сооружений в 
населенных пунктах и на прилегающих территориях, в том числе путем 
патрулирования территорий населенных пунктов силами местного населения с 
первичными средствами пожаротушения;



приведение в готовность пожарной и приспособленной для тушения 
пожаров техники, мотопомп и средств связи;

осуществление контроля за деятельностью патрульных, маневровых 
групп;

распространение среди населения памяток о мерах пожарной 
безопасности в быту.

4.2. Обеспечить:
создание запасов первичных средств пожаротушения в населенных 

пунктах района исходя из расчета, предусмотренного планами тушения 
пожаров в населенных пунктах и на соответствующих объектах;

создание, восстановление и обновление (расширение) защитных 
противопожарных полос вокруг населенных пунктов;

-принятие неотложных мер с привлечением населения и работников 
подведомственных организаций по организации ликвидации загораний мусора 
и сухой травы на территории городского, сельских поселений района;

- круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц в 
городском и сельских поселениях района в целях осуществления мониторинга 
наличия угроз от природных пожаров населенным пунктам и координации 
работ по ликвидации этих угроз;

соблюдение требований нормативно-правовых актов по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности и защиты населенных пунктов от 
природных пожаров, особенно в части недопущения отжигов на 
подведомственной территории.

5. Рекомендовать начальнику филиала ОАО «РЖД» Забайкальская 
железная дорога Забайкальская дирекция инфраструктуры Завитинская 
дистанция пути Ленивцеву С.В. при проведении работ на железнодорожных 
путях организовать мероприятия, направленные на недопущение возгораний и 
палов в полосе отвода железной дороги.

6. Рекомендовать собственникам, землевладельцам, землепользователям 
и арендаторам земельных участков (гражданам и юридическим лицам) на 
своих земельных участках:

при проведении сельскохозяйственных работ проводить инструктажи 
по пожарной безопасности под роспись;

- произвести уборку сухой растительности с использованием технологий, 
не допускающих ее выжигания;

- в период уборки сухой растительности, а также до ее осуществления 
обеспечить недопущение возгорания сухой растительности, в том числе 
проведения сельскохозяйственных палов;

привести в готовность подразделения добровольной пожарной охраны 
сельхозтоваропроизводителей;

- при получении информации о пожарах и палах сухой травянистой 
растительности на вверенных территориях, принимать неотложные меры по 
организации их тушения.



7. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Завитинскому и Октябрьскому районам 
Н.Н. Федорюк:

организовать своевременную регистрацию сообщений о разведении 
костров, сжигании мусора, пожогах сухой растительности и проведении 
проверок по ним в рамках Уголовно-процессуального кодекса РФ и Приказа 
МЧС России № 270;

- при проведении проверок населенных пунктов, объектов экономики, 
посещении участков граждан, принимать весь комплекс мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

8. Рекомендовать начальнику отдела министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Завитинскому району Д.А. Лепетуха:

- разработать мероприятия по организации постов для ограничения 
посещения юридическими лицами и гражданами лесов и въезда в них 
транспортных средств и выделения необходимого количества личного состава 
для осуществления патрулирования в составе совместных групп до 23.03.2021 
года (с представлением копии в отдел гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций);

■ поручить участковым уполномоченным отделения полиции по 
Завитинскому району, закрепленным за административными участками, 
совместно с главами сельсоветов провести подворовый обход в целях 
предупреждения населения в части нарушений противопожарного состояния 
жилых домов;

- ежедневно к 17.00 представлять в районный штаб по тушению пожаров 
и палов на территории Завитинского района отчет о проделанной работе по 
выявлению виновников лесных пожаров, количеству выездов к местам 
возникновения пожаров, количеству проведенных опросов.

9. Рекомендовать руководителям ООО «Городок» (Н.В.Горская), 
ИП Шальнев А.Н., СПК (колхоз) «Русь» (Н.В. Федчук), СПК «Движение» 
(Н.С. Боярова), колхоз «Надежда» (О. В. Ивашина), ООО «Исток» 
(А.А. Лобода) имеющуюся водовозную и бензовозную автомобильную 
технику, оборудованную для целей пожаротушения, по требованию 
начальника пожарного гарнизона предоставить в его распоряжение. Местом 
сбора данных автомобилей определить стоянку перед 7 пожарной 
спасательной частью ФПС первого разряда (по охране города Завитинска). 
Перечень вышеуказанной техники и ее технические возможности представить 
в отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и начальнику 
7 пожарной спасательной части ФПС первого разряда (по охране города 
Завитинска) в срок до 01.04.2021.

10. Контроль за исполнением настоящего'постановления возложить на
заместителя главы администрации Завитинского по муниципальному
хозяйству П.В. Ломако. £ . я уЛ

О КУ МЕНТОВ lojj

Глава Завитинского района С.С.Линевич



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 
Завитинского района 
от 22.03,2021 № 122

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
членов оперативного штаба по выполнению дополнительных требований пожарной 

безопасности на период действия особого противопожарного режима 
Завитинского района в 2021 году

Линевич Сергей 
Сергеевич

глава Завитинского района (председатель
оперативного штаба)

Гольц Константин 
Владимирович

- начальник 7 пожарной спасательной части ФПС 
первого разряда (по охране города Завитинска) 
(заместитель председателя оперативного штаба)

Киселёв Николай 
Васильевич

- начальник отдела ГО и ЧС администрации района 
(секретарь оперативного штаба)

Бабич Алексей 
Дмитриевич

" ГАУ Амурской области «Завитинский лесхоз» 
(по согласованию)

Бейриш Вадим 
Николаевич

- генеральный директор ООО «УК «Домовой» 
(по согласованию)

Кийченко Оксана 
Николаевна

заместитель начальника финансового отдела 
администрации Завитинского района

Володин Михаил 
Николаевич

начальник отдела сельского хозяйства 
администрации района

Горская Наталья 
Владимировна

- генеральный директор ООО «Городок» 
(по согласованию)

Доценко Татьяна 
Вячеславовна

- глава города Завитинска (по согласованию)

Кошелев Дмитрий 
Александрович

ведущий специалист отдела ГО и ЧС 
администрации Завитинского района

Маслин Юрий 
Анатольевич

генеральный директор ООО «Восток» (по 
согласованию)

Жиж;ин Александр 
Евгеньевич

ведущий специалист ГБУ Амурской области 
«Октябрьская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» по Октябрьскому и 
Завитинскому районам (по согласованию)



Захарченко Елена 
Геннадьевна

ведущий инженер УТЦ г. Завитинск ЛТЦ г 
Райчихинск НЦТЭТ г. Благовещенск (по 
согласованию)

Коротков Владимир 
Викторович

начальник Завитинского сетевого района ДРСК 
(по согласованию)

Ломако Павел 
Викторович

заместитель главы администрации по 
муниципальному хозяйству

Линевич Александр 
Сергеевич

- начальник ГАУ «Оборон Лес» МО РФ Амурского 
филиала ФГАУ управления лесного хозяйства МО 
РФ (по согласованию)

Амуленко Татьяна 
Виткторовна

исполняющий обязанности главного
врача ГБУЗ АО «Завитинская больница» 
(по согласованию)

Мацкан Андрей 
Николаевич

первый заместитель главы администрации района

Муркина Елена 
Владимировна

- начальник железнодорожной станции Завитая 
Белогорский центр организации работы
железнодорожных станций СП Забайкальская 
дирекция управления движением - СП центр 
дирекция управлением движения - филиала ОАО 
«РЖД» (по согласованию)

Терёшкин Константин 
Александрович

- начальник ТКУ Амурской области «Завитинское 
лесничество» (по согласованию)

Ляшенко
Елена Александровна

- генеральный директор ООО «Строитель» 
(по согласованию)

Павлюк Виктория 
Николаевна

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации района

Розенко Елена 
Владимировна

- управляющий делами администрации района

Тимошенко Александр 
Николаевич

председатель Завитинского районного Совета 
народных депутатов (по согласованию)

Шумилова Ольга 
Александровна

- начальник ФГБУ «Амурский ЦГМС» метеостанция 
Завитая (по согласованию)



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 
Завитинского района 
от 22,03,2021 № 122

Дополнительные требования пожарной безопасности 
на период действия особого противопожарного режима

1. Главе города Завитинска и главам сельских поселений района
1) организовать:
наблюдение за противопожарным состоянием зданий, сооружений в населенных 

пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе путем патрулирования 
территории населенных пунктов силами местного населения с первичными 
средствами пожаротушения;

2) осуществлять контроль за деятельностью патрульных, маневренных групп;
3) обеспечить в населенных пунктах запасы первичных средств пожаротушения 

исходя из расчета, предусмотренного планами тушения пожаров в населенных 
пунктах и на соответствующих объектах;

4) привести в готовность пожарную и приспособленную для тушения пожаров 
технику, мотопомпы, пожарно-техническое вооружение и средства связи;

5) провести целенаправленную информационную пропагандистскую работу среди 
населения по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности и действий при 
возникновении пожаров и эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации;

6) осуществить:
переоборудование водовозной и бензовозной автотехники с целью ее 

приспособления для целей пожаротушения;
создание, восстановление и обновление (расширение) защитных

противопожарных полос вокруг населенных пунктов;
7) принять неотложные меры с привлечением населения и работников 

подведомственных организаций по организации ликвидации загораний мусора и 
сухой травы на территории муниципальных районов и городских округов;

8) ограничить посещение гражданами лесных участков, расположенных в 
муниципальной собственности, и въезд в них транспортных средств;

9) принять дополнительные меры, препятствующие распространению лесных и 
иных пожаров на земли населенных пунктов, на период действия особого 
противопожарного режима на соответствующих территориях.

2. Собственникам, землевладельцам, землепользователям и арендаторам 
земельных участков (гражданам и юридическим лицам) на своих земельных участках:

1) произвести уборку сухой растительности с использованием технологий, не 
допускающих ее выжигания;

2) в период уборки сухой растительности, а также до ее осуществления
> обеспечить недопущение возгорания сухой растительности, в том числе прове- 
дения сельскохозяйственных палов.


