
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От   21 мая  2021 года                                                                            №  43                   

О мероприятиях  по предупреждению, 
обнаружению и тушению тундровых 
пожаров на территории городского по-
селения Угольные Копи  в 2021 году. 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федераль-

ным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 го-

да № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера», от 30 июня 2007 года № 417 «Об 

утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Законом Чукотского ав-

тономного округа от 21 декабря 2007 года № 159-ОЗ «Об охране земель, заня-

тых оленьими пастбищами в Чукотском автономном округе», распоряжением 

Правительства Чукотского автономного округа от 21 января 2021 года               

№ 10-рп «О мероприятиях по предупреждению, обнаружению и тушению лес-

ных и тундровых пожаров на территории Чукотского автономного округа в 

2021 году», в целях своевременного принятия мер по предупреждению, обна-

ружению, тушению лесных и тундровых пожаров, а также предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными и иными ланд-

шафтными пожарами, постановлением Администрации Анадырского муници-

пального района от 01.02.2021г. № 47 «О мероприятиях по предупреждению, 

обнаружению и тушению лесных и тундровых пожаров на территории Анадыр-

ского муниципального района в 2021 году»,  Администрация городского посе-

ления Угольные Копи 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить  План мероприятий по обеспечению безопасности жителей, 

сохранности их имущества, безопасной работы объектов жизнеобеспечения, 

предприятий, организаций на пожароопасный период 2021 года на территории 

городского поселения Угольные Копи согласно приложению к настоящему по-

становлению.  

 



2. Общее руководству деятельностью по обнаружению и тушению при-

родных пожаров на территории городского поселения Угольные Копи возло-

жить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Угольные Копи. 

 

3. В течение пожароопасного периода, в случае необходимости, привле-

кать предприятия, организации, учреждения, имеющие специальную технику, а 

также население к работам по предупреждению и тушению тундровых пожа-

ров.  

 

4. Усилить контроль за выездом транспортных средств за пределы насе-

ленного пункта без установленных пламя искрогасителей и надлежащей изоля-

ции выхлопных труб. 

 

5. В срок до 31 мая 2021 года обеспечить готовность сил и средств вхо-

дящих в состав Анадырского муниципального звена Чукотской окружной  под-

системы единой государственной системы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций с целью противопожарной защиты населенного пунк-

та, объектов, предприятий и учреждений. 

6. Своевременно информировать единую дежурно–диспетчерскую служ-

бу Администрации Анадырского муниципального района (тел. 8(42722)2-22-22) 

и 6 пожарно-спасательную часть  пожарно-спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ 

МЧС России по ЧАО (тел. 8(42732)5-56-76) об обнаружении возгораний в 

тундре или непосредственно в населенном пункте. 

 

7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учрежде-

ний городского поселения Угольные Копи всех форм собственности: 

         6.1.  оказывать всемерное содействие должностным лицам по организации 

и осуществлению противопожарных мероприятий на прилегающей территории; 

         6.2. предоставлять при необходимости на возмездной основе специальную 

технику для предупреждения и тушения пожаров; 

         6.3.  проверить на предприятиях, организациях и учреждениях необходи-

мый запас средств пожаротушения, средств оказания первой медицинской по-

мощи. 

         6.4. Провести профилактическую работу с подчиненными о необходимо-

сти соблюдения Правил пожарной безопасности по безопасному обращению с 

огнём, недопустимости проведения пожароопасных работ в тундре и  разведе-

нии костров. 

 

        7. Рекомендовать пункту полиции (место дислокации п. Угольные Копи) 

МО МВД России «Анадырский»: 

        7.1. усилить охрану общественного порядка с целью недопущения краж, 

хищений при проведении мероприятий по защите населения на территории го-

родского поселения при ЧС. 

       7.2.  В случае необходимости оказывать помощь в проведении поисково-



спасательных и эвакуационных работ силами и средствами пункта полиции 

(место дислокации п. Угольные Копи) МО МВД России «Анадырский» 

 

       8. Директору МБОУ "Центр образования Угольные Копи": 

     8.1. организовать проведение занятий с детьми и подростками о недопусти-

мости игр с огнём, соблюдении Правил пожарной безопасности, о правилах по-

ведения и действий при пожаре; 

      8.2. обеспечить соблюдение Правил пожарной безопасности при проведе-

нии массовых мероприятий с детьми в тундре. 

       

 9. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Адми-

нистрации городского поселения Угольные Копи.рф.  

 

 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

Глава  Администрации                                                                                                В.И. Костич 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

городского поселения Угольные Копи 

21 мая 2021 г. № 43 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению, обнаружению и тушению тундровых пожаров на территории  

городского поселения Угольные Копи в 2021 году. 

 
 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Содержание мероприятий Ответственный испол-

нитель 

 

1. 

Разработка и утверждение планов привлечения сил и 

средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, населения, организаций различных форм 

собственности для тушения тундровых пожаров на 

территории городского поселения Угольные Копи, 

пожарной техники и других средств пожаротушения, 

оперативных планов борьбы с тундровыми пожарами, 

представляющими угрозу населенному пункту и объ-

ектам экономики, обеспечение готовности к проведе-

нию аварийно-спасательных работ на подведомствен-

ной территории. 

 

май-июнь 

Обеспечение подготовки к пожаро-

опасному сезону 2021 года и выработ-

ка мер по защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций, обу-

словленных природными пожарами. 

Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи 

2. Разработка и утверждение Администрацией город-

ского поселения Угольные Копи планов привлечения 

сил и средств районного звена Чукотской окружной 

подсистемы единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

населения, организаций различных форм собственно-

сти для тушения тундровых пожаров на территории 

городского поселения, пожарной техники и других 

средств пожаротушения, оперативных планов борьбы 

с тундровыми пожарами на территории городского 

поселения, представляющих угрозу населенному 

пункту и объектам экономики, обеспечение готовно-

сти к проведению аварийно-спасательных работ на 

До 31 мая Обеспечение подготовки к пожаро-

опасному сезону 2021 года и выработ-

ка мер по защите населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций, обу-

словленных природными пожарами.  

Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи 



подведомственной территории. 

3. Разработка и утверждение паспорта населенного 

пункта к началу пожароопасного сезона, подвержен-

ный угрозе лесных пожаров по форме согласно при-

ложению № 7 к постановлению Правительства Рос-

сийской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О 

противопожарном режиме» 

До 11 июня В течение 3-х календарных дней пред-

ставить экземпляр в Комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Администра-

ции Анадырского муниципального 

района, в Главное управление МЧС 

России по Чукотскому автономному 

округу 

Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи 

 

 

 

4. Проведение профилактических мероприятий на тер-

ритории городского поселения Угольные Копи и зем-

лях, прилегающих к черте городского поселения – 

местах массового отдыха населения. 

 

Постоянно,  

в течение пожа-

роопасного пе-

риода 

оборудование подъездов к источникам 

водоснабжения; 

 обеспечение функциональной готов-

ности систем оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях, обусловлен-

ных природными пожарами. 

Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи, 

ФГКУ «6 пожарно-

спасательную часть  

пожарно-спаса- 

тельного отряда фе-

деральной противо-

пожарной службы 

Государственной 

противопожарной 

службы ГУ МЧС 

России по ЧАО 

5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах городского поселения Угольные Копи. 

В течение по-

жароопасного 

сезона 

Создание в целях пожаротушения 

условий для забора воды из источни-

ков наружного противопожарного во-

доснабжения, расположенных в город-

ском поселении Угольные Копи, обу-

стройство пожарных водоемов и подъ-

ездов к ним;  

Оснащение территорией общего поль-

зования первичными средствами по-

жаротушения и противопожарным ин-

вентарем;  

Организация и принятие мер по опо-

вещению населения и подразделений 

Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи, 

ФГКУ «6 ПЧ ФПС 

по Чукотскому авто-

номному округу», 

руководители пред-

приятий, организа-

ций 



Государственной противопожарной 

службы о пожаре;  

Принятие мер по локализации пожара 

и спасению людей и имущества до 

прибытия подразделения Государ-

ственной противопожарной службы; 

Проведение очистки территории го-

родского поселения Угольные Копи от 

сухой травы и сгораемого мусора. 

6. Обеспечение систематического информирования 

населения о пожарной обстановке; обеспечение по-

стоянной связи с 6 пожарно-спасательной частью  

пожарно-спасательного отряда федеральной противо-

пожарной службы Государственной противопожар-

ной службы ГУ МЧС России по ЧАО, Комиссией по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности Админи-

страции Анадырского муниципального района.  

В течение по-

жароопасного 

сезона 

Систематическое информирование 

населения о пожароопасной обстанов-

ке и ограничениях посещения тундро-

вой зоны, с целью снижения риска 

возникновения возгораний и несчаст-

ных случаев по причине неосторожно-

го обращения с огнем;  

Обеспечение оперативного проведения 

необходимых превентивных, мобили-

зационно-эвакуационных мероприятий 

и аварийно-спасательных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных природными ланд-

шафтными пожарами. 

Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи, 6 

пожарно-спаса-

тельная  часть  по-

жарно-спасательного 

отряда федеральной 

противопожарной 

службы Государ-

ственной противо-

пожарной службы 

ГУ МЧС России по 

ЧАО, руководители 

предприятий, орга-

низаций. 

 

 

 

 

 

7. Подготовка и согласование проекта постановления 

Администрации городского поселения Угольные Ко-

пи об утверждении порядка мобилизации сил и 

средств организаций, мобилизации населения, проти-

вопожарной техники и других средств  пожаротуше-

ния указанных организаций в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных тундровыми 

До 11 июня Привлечение руководителями туше-

ния пожара достаточного количества 

сил и средств для локации и тушения 

тундровых пожаров в кротчайшие 

сроки 

Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи 



пожарами на территории городского поселения. 

8. Организация и осуществление мероприятий по обес-

печению мер пожарной безопасности на ведомствен-

ных объектах  

До 31 мая 

 

обеспечение очистки территорий про-

изводственных объектов от захламле-

ния, сухой травы и сгораемого мусора, 

сухостойных деревьев и кустарников, 

в том числе, в границах полос отвода, 

санитарно-защитных полос и защит-

ных зон; 

обеспечение средствами пожаротуше-

ния  объектов жизнеобеспечения. 

Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи,  ру-

ководители пред-

приятий, организа-

ций. 

9. Обеспечение первичных мер пожарной и санитарной 

безопасности на объектах, наличия доступа к проти-

вопожарным водоёмам, а также подъездов к ним  

До начала по-

жароопасного 

сезона 

Обеспечение первичными средствами 

пожаротушения, проведение инструк-

тажа с работниками организаций, рас-

пространение плакатов, листовок про-

тивопожарной направленности 

Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи,  ру-

ководители пред-

приятий, организа-

ций. 

10. Проведение совещаний с руководителями предприя-

тий, организаций по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопо-

жарной безопасности в жилых домах, на производ-

ственных объектах и в тундровой зоне в пожароопас-

ный период 2021года  

Ежемесячно, с 

мая по сентябрь 

Согласование с ответственными лица-

ми и руководителями предприятий, 

организаций порядок и сроки мобили-

зации сил и средств тушения пожаров; 

Решение вопросов взаимодействия по 

борьбе с тундровыми пожарами; 

Обеспечение контроля по проведению 

противопожарных мероприятий в чер-

те городского поселения Угольные 

Копи, в т.ч. на предприятиях, в орга-

низациях; Обеспечение контроля за 

проведением работ по противопожар-

ному обустройству баз ГСМ, автоза-

правочных станций, охранных зон 

ЛЭП и других объектов жизнеобеспе-

чения. 

Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи,  ру-

ководители пред-

приятий, организа-

ций. 

11. Профилактические, агитационные мероприятия среди 

населения 

май-июнь Профилактические беседы со школь-

никами и учащимися учреждений до-

полнительного образования, в трудо-

вых коллективах о соблюдении Пра-

Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи,  ру-

ководители пред-



вил пожарной безопасности, о прави-

лах поведения и действиях при пожа-

ре, о недопустимости игр с огнем. 

приятий, организа-

ций, учебных заве-

дений. 

12. Завершение подготовительных мероприятий пожаро-

опасного сезона 2021 года 

 

до 11 июня В срок до 11 июня 2021 года завер-

шить подготовительные мероприятия 

к пожароопасному периоду, не позд-

нее 11 июня 2021 года доложить о го-

товности в ГУ МЧС России по Чукот-

скому автономному округу. 

Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи 

  

 

 
 


