
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ЭКИМЧАН 
СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2021
пгт Экимчан

№4

О мерах по обеспечению 
пожарной безопасности на 
территории рабочего поселка 
(пгг) Экимчан в 2021 году.

В целях усиления охраны лесов, предотвращения лесных пожаров и 
борьбы с ними на территории муниципального образования пгт Экимчан, 
руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент' о требованиях пожарной 
безопасности» (с изменениями), Закона Амурской области от 08.02.2005 № 432- 
03  «О пожарной безопасности» 
постановляю:

1. Утвердить мероприятия по подготовке к пожарному периоду на 2021г. 
(приложение № 1).

2. Утвердить состав добровольной пожарной дружины (приложение № 2).
3. Утвердить план привлечения технических средств на тушение пожаров 

(приложение № 3).
4. Утвердить состав штаба по организации тушения пожаров и палов 

(приложение № 4).
5. Утвердить схему организации управления и взаимодействия при 

тушении пожаров и палов на территории рабочего поселка (пгт) Экимчан 
(приложение № 5).

6. Обязать руководителей предприятий и учреждений:
- привести в полную боевую готовность все имеющиеся средства 

пожаротушения и составить акт;
- беспрепятственно и в срок выделять транспорт для доставки личного 

состава и средств пожаротушения к месту пожара.
7. Совместно с Селемджинским отрядом противопожарной службы 

Амурской области проверить противопожарное состояние села, жилья,



объектов, организаций и учреждений независимо от их организационно
правовых форм собственности.

8. Запретить в пожароопасный период пожоги сухой травы, стерни, 
мусора на территории рабочего поселка (пгт) Экимчан.

9. Провести разъяснительную работу среди населения по 
предупреждению пожаров, проведение противопожарного инструктажа на 
предприятиях, учреждениях.

10. Запретить на протяжении всего пожарного периода выжигание 
покосов, разведение костров в лесу и па территории поселения.

11. Постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит
официальному оiтубликованию.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава рабочего поселка 
(поселка городского типа) Л.А. Климова

*



Приложение 1 к постановлению
главы рабочего поселка (пгт) Экимчан
от 26.01.2021г. № 4

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРНОМУ ПЕРИОДУ 2019 г.

И БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИ НА ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

№
п/п

Мероприятия Исполнители Срок
исполнения

1 2 | 3 4
1. Провести заседание КЧС по 

вопросам предупреждения и 
ликвидации пожаров

Климова Л.А. до 1 марта 2020

2. Проконтролировать против 
энцефалитную прививку у 
добровольной пожарной 
дружины

Климова Л.А. до 15 апреля

3. Рекомендовать провести1 Климова Л.А. 
проверку Экимчанского Марочкин А.В. 
лесничества на предмет наличия 
и пригодности средств 
пожаротушения

до 1 мая

4. Рекомендовать Экимчанскому 
лесничеству подготовить и 
установить аншлаги по 
проти вопожарной агитации

Марочкин А.В. май

5. Запретить на протяжении всего 
пожарного периода 
неконтролируемый выжег 
покосов и разведение костров

Администрация 
рабочего поселка 

(пгт) Экимчан

в течение всего 
пожароопасного 

периода

6. Рекомендовать Экимчанскому Марочкин А.В. 
лесничеству проводить ! 
профилактическую работу среди 
населения и учащихся по охране 
лесов

в течение всего 
пожароопасной 

периода



7. Проводить патрулирование мест ! Климова Л.А. 
отдыха населения в период | Ильин В.Н. 
высокой пожарной опасности

в течение всего 
пожароопасного 

периода1

8. Регулярно информировать Марочкин А.В.
заинтересованные органы о '

iместе, характере, времени
лесных пожаров

в течение всего 
пожароопасного 

периода

9. Обеспечить контроль за ; Климова Л.А. 
выполнением противопожарных ; Платко М.Н. 
требований предприятиями, 
организациями, учреждениями

в течение всего 
пожароопасного 

периода

10. В случае прямой угрозы жизни ! Климова Л.А.
и здоровью населения, ;
привлекать к спасательным
работам работников I
предприятий независимо от i
форм собственности

в течение всего 
пожароопасного 

периода

11. Провести обучение j Платко М.Н. 
добровольной пожарной
дружины

апрель

14. Провести очистку ; Климова Л.А. 
минерализованной полосы J 
вокруг рабочего поселка (л гт )i
Эк им чан

до 1 июня



Приложение 2 к постановлению
главы рабочего поселка (пгт) Экимчан
от 26.01.2021 г .№ #

СПИСОК
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖ ИНЫ

V.-
п/п

Фамилия, имя, отчество ГГ ас л орти ы е да и ные Место работы, должность Место жительства

Матас Вячеслав Валерьевич 03.024 086 г.р 1005 938833 ОВД 
Благовещенского района 

Амурской области 
20.03.2006г.

МКУ «ЕДДС» 
зам сети тел ь j щ ректора

п. Экимчан, ул. 
Набережная д.9 кв2

о Долговых Сергей Николаевич 20.06.1981 гр 10 03 886347 ОВД 
Сслемджинского района 

Амурской области 
20.07.2006г.

«Аэропорты Дальнего 
Востока»

п. Экимчан, ул. Таежная 
д.15 кв.1

Алфимсв Сергей Леонидович 27 03.1977 г.р 1003 719163 
С ел о м джи неким ОВД 

Амурской области 
22.12.2003г.

МКУ «ЕДДС» 
о пера г и вн ы й дежу р н ы й

п. Экимчан, ул. Линейная

4 Семёнов Александр Владимирович 11.06.1991 
г.р

10 10 214882 ОУФМС 
России по Амурской 
области 02.08.2011г.

МКУ «ЕДДС» 
операти вный дежурн ый

п. Экимчан, ул. 
Центральная

С Жильцов Сергей Юрьевич 07.07.1992 гр 10 12 316236 отделением 
УФМС России по 

Амурской области в 
Тамбовском районе 

18.07.2012

МКУ «Дирекция по 
обеспечению 

деятельности МКУ 
Селемджинского района» 

начальник отдела

п. Экимчан. ул. Новая

6 Семко Александр Александрович 08.12.1967 г.р 10 97 019546 
Селемджинским РОВД 

Амурской области 
01.03.2000г.

ООО «Комфорт» 
Начальник участка

п. Экимчан,
ул.Е еологическая д. 16
кв.1

7 Зюзюков Сергей Геннадьевич 08.07.1967 гр 10 18 601044 У МВД 
России по Амурской 
области 08.01.2020

Ведущий инженер 
Селемджинский ЛТЦ 

Амурский филиал ПАО 
Ростелеком

п. Экимчан, ул. Школьная



Приложение 3 к постановлению
главы рабочего поселка (пгт) Экимчан
от 26.01.2021 г. № 4

ПЛАН
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛЮ ДЕЙ И ТЕХНИКИ 

НА ТУШ ЕНИЕ ПОЖАРОВ

Организация Техника Согласовано Примечание
ИП Романов А.Я. Водозозка 2нл-

131
Погрузчик

ИГ1
Жаглов Б.П.

Бульдозер Камаз

ООО Комфорт РСО Камаз Погрузчик
ИП
Мамчур А.С.

1рактор Камаз

ГБУЗ
«Сел емджи некая 
больница»

скорая
помощь



Приложение 4 к постановлению
главы рабочего поселка (пгт) Экимчан
от 26.01.2021 г. № i f

СОСТАВ ШТАБА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТУШ ЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПАЛОВ

1. Климова Лариса Анатольевна

2. Платко Михаил Николаевич

ЧЛЕНЫ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА:
3. Завацкая Ольга Владимировна

4. Ильин Василий Николаевич

5. Марочкин Александр Викторович

6. Завацкий Николай Дмитриевич

7. Лучинкина Оксана Владимировна

глава рабочего поселка (пгт) 
Экимчан -  начальник
оперативного штаба

Начальник караула ПЧ 50 -
заместитель начальника
оперативного штаба

главный специалист
администрации рабочего поселка 
(пп) Экимчан

участковый уполномоченный

лесничий

Начальник участка ООО «Сети»

Врач ГБУЗ «Селемджинская
больница»



Приложение 5 к постановлению
главы рабочего поселка (пгт) Экимчан
от 26.01.2021 г

С X Е М А
t -i С - . I i 11 i l p i l  i  j-IIl JUliSi - i CC -.US. S2 1ШЛОБ

ерриторин рабочего поселка (пгт) Экимчан

Ш таб
/

организации тушения лесных пожаров и палов

, I.участковы й уполномоченный 
; Селемджинского района 
| 2.Пожарная часть № 50 
I 2.Д,: бровольнак пожарная дружина 
j рабочею поселка (п г т )  Экимчан 

-{.Предприятия, включенные в План 
I привлечения сил и средств при введен и 
I особого противопожарного режима для 

предупреждения и тушения лесных
jb на территории поселения____

i
Администрация

А Р К П  1  А Т О Р Ы


