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Информация 

 

По информации Кировского ЦГМС - филиала ФГБУ "ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ УГМС":  

В период с 14-18 мая местами по Кировской области ожидается высокая пожарная опас-

ность (4 класс). 

В период действия сложных погодных явлений на территории Кировской области прогно-

зируются следующие риски: 

- риск возникновения природных пожаров; 

- риск возникновения техногенных пожаров, в т.ч. при переходе огня на постройки. 

С целью создания условий для оперативного реагирования сил и средств на возможные 

происшествия и ЧС, связанные с высокой пожарной опасностью (4 класс), предлагается, в пре-

делах своей компетенции, обеспечить проведение комплекса организационных и инженерно-

технических превентивных мероприятий, включая: 

- организовать с привлечением работников подведомственных учреждений и предприятий 

патрулирование лесных насаждений с высоким классом пожарной опасности; 

- организовать дежурство ответственных работников, в том числе на подведомственных 

учреждениях и предприятиях; 

- обеспечить своевременную передачу информации об осложнении пожарной обстановки; 

- организовать постоянный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности 

при проведении лесохозяйственных работ; 

- информировать население, руководителей объектов экономики, лечебных и оздорови-

тельных учреждений о создавшейся обстановке и мерах безопасности; 

- проверить готовность систем оповещения; 

- провести проверку готовности резервов материальных средств для ликвидации ЧС; 

- произвести опашку населённых пунктов, объектов, находящихся в непосредственной 

близости от лесных массивов (создание минерализованных зон); 

- на территориях сельских поселений и садоводческих обществ проверить состояние по-

жарных водоёмов для целей пожаротушения; 
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- активизировать работу по проведению среди населения противопожарной пропаганды. 

Арендаторам лесных участков: 

- обеспечить полную готовность сил и средств пожаротушения; 

- организовать ежедневное патрулирование лесных участков, предоставленных в аренду; 

- своевременно представлять информацию о лесопожарной обстановке в Министерство 

лесного хозяйства Кировской области; 

- обеспечить своевременное тушение лесных пожаров на арендуемой территории лесного 

фонда. 

В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», положением о звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципально-

го образования, а также планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера на территории муниципального образования, с целью 

создания условий для оперативного реагирования сил и средств на возможные происшествия и 

ЧС, связанные с сильными порывами ветрами, предлагается в пределах своей компетенции, обес-

печить проведение комплекса организационных и инженерно-технических превентивных меро-

приятий. 

 

Государственный инспектор  

Кильмезского района по пожарному надзору 

капитан внутренней службы                                                                                         

  

 

            С.Д. Кашин. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

к.т. 8(83338) 2-13-60. 


