
КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 04.07.2022 года № 13
г. Вытегра

О введении дополнительных мер противопожарной защиты

Заслушав выступающих и обменявшись мнениями, комиссия по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности Вытегорского муниципального района РЕШИЛА:

1. Информацию Скресанова А.В., председателя КЧС и ПБ 
Вытегорского муниципального района, принять к сведению.

2. На основании обзора и прогноза пожарной опасности лесов Филиала 
ФГБУ Северное УГМС «Вологодский центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» на территории Вытегорского района 
Вологодской области 04 июля 2022 года в Вытегорском районе достигнут 4-й 
класс пожароопасности (более 4000 гр. По формуле Нестерова). В связи со 
сложившейся метеорологической обстановкой на территории Вытегорского 
муниципального района прогнозируется вероятность чрезвычайных ситуаций, 
связанных с возникновением природных пожаров, ростом их количества и 
площади, увеличением количества возгораний в жилом секторе и на социально
значимых объектах.

В связи с установившимся 4 классом пожарной опасности в лесах органам 
управления и силам РСЧС рассмотреть дополнительные меры 
противопожарной защиты:

2.1. провести уточнение сил и средств для ликвидации ландшафтных и 
лесных пожаров;

2.2. уточнить порядок организации питания личного состава 
задействованного в тушении возможных затяжных пожаров (4 часа и более);

2.3. уточнить порядок организации межведомственного патрулирования с 
выделением транспорта на территории муниципального образования;

2.4. уточнить организацию оповещения населения, а также организацию 
сходов по вопросам обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный 
период.

3. Отделу по мобилизационной работе, ГО и ЧС Администрации 
Вытегорского муниципального района, руководителям служб районного 
звена ТП РСЧС:



3.1. организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по 
снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их 
последствий;

3.2. своевременно ввести соответствующий режим функционирования 
органов управления, сил и средств ТП РСЧС районного звена;

3.3. организовать размещение на сайтах Вытегорского муниципального 
района информацию о неблагоприятных явлениях погоды;

3.4. организовать взаимодействие с организациями-балансодержателями 
источников противопожарного водоснабжения по обеспечению 
работоспособности источников противопожарного водоснабжения;

3.5. организовать контроль пожарной обстановки и своевременное 
доведение информации о возможности возникновения угрозы населенным 
пунктам и объектам экономики, обеспечить готовность сил и средств к 
выполнению задач по предотвращению ЧС;

3.6. максимально усилить противопожарную пропаганду, передачу 
напоминаний об осторожном обращении с огнем в лесу через СМИ и социальные 
сети;

3.7. утончить силы и средства, привлекаемые для ликвидации возможных 
ЧС и быть в готовности к их оперативному применению;

3.8. привести в готовность силы и средства районного звена РСЧС по 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

4. МКУ Многофункциональный центр через ЕДДС Вытегорского 
муниципального района:

4.1. организовать доведение прогноза до администраций сельских 
поселений и администрации муниципального образования «Город Вытегра», 
входящих в состав Вытегорского муниципального района, и населения района;

4.2. организовать взаимодействие и информационный обмен с 
региональными органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления района, службами экстренного реагирования, силами и 
средствами РЗ ТП РСЧС; >

4.3. провести проверку системы оповещения руководящего состава 
Администрации Вытегорского муниципального района, состава комиссии по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Вытегорского муниципального района;

4.4. вести непрерывный мониторинг складывающейся обстановки с целью 
оперативного реагирования на возможные ЧС и минимизации их последствий;

4.5. оперативно доводить информацию о складывающейся обстановке до 
структурных подразделений Администрации Вытегорского муниципального 
района и населения.



4.6. организовать своевременное реагирование по предоставлению 
информации о чрезвычайных ситуациях, авариях и происшествиях, 
анализировать действия служб, отвечающих за их ликвидацию;

4.7. организовать доведение прогноза до руководителей туристических 
групп, находящихся на маршрутах в природной среде Вытегорского 
муниципального района;

4.8. обеспечить контроль над выявлением термически активных точек, 
своевременную их проверку и оперативное реагирование в случае обнаружения 
возгорания;

4.9. уточнить состав сил и средств, спланированных на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных 
пожаров.

5. Руководителю аппарата Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района провести информирование населения о данной 
метеорологической обстановке, путем размещения прогноза о неблагоприятных 
метеорологических явлениях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель комиссии А.В. Скресанов


