
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

12 марта 2012 г.                                                                                  №583 
 
Об усилении мер пожарной 
безопасности в весенне-летний 
период   2012 года и проведении 
мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
природными лесными и торфяными 
пожарами на территории г. Тобольска 

 
 

           Во исполнение п.10 ст.16 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в ред. Федерального 
закона от 27.12.2005 №198-ФЗ), ст.19 Федерального закона от 21 
декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. 
Федерального закона от 18.10.2007 №230-ФЗ) и в целях обеспечения 
пожарной безопасности в весенне-летний  пожароопасный период 
2012 года,   проведения  мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами на 
территории г.Тобольска: 

 
1. Запретить жителям города, в период с 01.04.2012 по 

20.10.2012, пользоваться открытым огнём, разжигать костры, сжигать 
мусор и траву на территории города Тобольска и на прилегающей к 
городу территории, в лесных массивах, а также на территории 
предприятий, приусадебных и садоводческих участков, гаражных 
кооперативов. 

2. Организации, выигравшей конкурс на ведение работ по 
охране, защите и воспроизводству городских лесов:   

 2.1.В срок до 08.04.2012 разработать и утвердить планы 
тушения лесных пожаров; 

 2.2. В срок до 08.04.2012 заключить с ФГКУ 8 ОФПС по 
Тюменской области (Сухобоков И.Г.) договор «О выполнении 
мероприятий в области организации тушения лесных и торфяных 
пожаров, угрожающих населённым пунктам и объектам, 
расположенным    на     территории     городского    округа,    с    учётом  
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складывающейся пожароопасной обстановки»; 
2.3. В период с апреля по октябрь 2012 года: 
- произвести уход за минерализованными полосами в объёме 

160 км.; 
- произвести устройство минерализованных полос в объёме           

20 км.; 
         2.4. В  апреле  2012 г.: 

- произвести уборку захламлённости территории на площади 
150 Га; 

- произвести устройство противопожарных разрывов шириной 
не менее 50 метров между границами жилой застройки и лесными 
массивами в   микрорайоне Менделеево и поселке Сумкино.  

3. Директору Тобольского филиала ОАО «Тепло Тюмени»      
(Казаков  А.И.), руководителям организаций, учреждений, имеющим на 
балансе сети и источники наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарные гидранты, водоёмы, водонапорные башни)  
произвести, в срок до 01.05.2012  их необходимый ремонт, установить   
указатели (согласно НПБ 160-97), обеспечить беспрепятственный 
подъезд к ним.  

4. Руководителю территориального подразделения 
Администрация ТО «Левобережье» (Кравченко Т.Н.), в срок до 
01.05.2012  организовать  оборудование подъездов для забора воды 
пожарной и другой техникой в организациях и на предприятиях, 
расположенных в непосредственной близости от рек и открытых 
водоемов. 

5. Заместителю Главы администрации города, председателю 
комитета по инвестициям в области строительной деятельности       
(Саитбаталов З.С.), руководителю территориального подразделения 
ТУ «Менделеево-Иртышский» (Куренёв С.Ф.), руководителю 
территориального подразделения Администрация ТО «Левобережье»          
(Кравченко Т.Н.), руководителю территориального подразделения 
Администрация посёлка Сумкино (Лютов Б.Д.),  руководителям всех  
организаций, независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, предпринимателям  без образования 
юридического лица, гражданам,  в срок до 01.05.2012,  провести 
субботники по уборке  закреплённых территорий. 

6. Руководителям предприятий и организаций (независимо от 
форм собственности), управляющим компаниям, имеющим 
деревянный жилой фонд,  домовладельцам (квартиросъемщикам) 
деревянных жилых домов,  до наступления   пожароопасного весенне-
летнего  периода, обеспечить подведомственные территории, здания 
и помещения первичными средствами пожаротушения, необходимым 
запасом воды, вывесить наглядную агитацию на противопожарные 
темы,  особо  актуальные  в  весенне-летний  период   («Не  разжигать  
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костры»,  «Не сжигать мусор и траву» и т.п.). 
7. МУП «ДЭУ» (Чоботарёв А.С.) произвести ремонтную 

планировку  грунтовых дорог в подгорной части города и пос. Жуковка. 
8. ОАО «Тобольский речной порт» (Зырин В.В.) в 

пожароопасный весенне-летний период обеспечить беспрепятст-
венную переправу автотранспорта ФГКУ 8 ОФПС по Тюменской 
области  через паромную переправу р. Иртыш на левый берег и 
обратно   для ликвидации последствий ЧС. 

9. Тобольскому РУС Тюменского филиала   ОАО «Ростелеком» 
(Шебеко В.М.) проверить исправность  и обеспечить постоянную 
работоспособность имеющегося таксофонного парка города. 

10. МОНД № 1 УНД ГУ МЧС России по Тюменской области               
(Лобунец С.П.):  

10.1. Опубликовать в средствах массовой информации, в срок до 
01.05.2012,  обращение к населению, требования федерального, 
областного законодательства и правил пожарной безопасности  к 
соблюдению противопожарного режима в лесах  и населённых 
пунктах, а также ответственность, предусмотренную 
законодательством; 

10.2. Совместно с  комитетом по образованию (Белышева Н.В.), 
в срок до 15.05.2012,  с учащимися общеобразовательных школ 
провести занятия и радиобеседы по противопожарной безопасности, 
организовать просмотр кинофильмов, экскурсии в   пожарную  часть 
города, викторины.  

10.3. Провести, в период с 01.05.2012  по 15.09.2012, рейды в 
садоводческих и  гаражных  кооперативах, по проверке соблюдения 
требований пожарной безопасности владельцами садовых участков и  
гаражей, с  вручением  памяток о мерах пожарной безопасности. 

11.  ФГКУ 8 ОФПС  по Тюменской области (Сухобоков И.Г.) в 
срок до наступления пожароопасного периода: 

11.1. Совместно с организацией, выигравшей конкурс на ведение 
работ по охране, защите и воспроизводству городских лесов, 
организовать контролируемые отжиги заброшенных сельхозугодий на 
площади 360 Га. В  апреле 2012 г. провести совместные учения по 
тушению лесных и торфяных пожаров с привлечением имеющихся 
сил и средств, а также  сотрудников межмуниципального отдела 
внутренних дел «Тобольский» (А.П. Князев).    

11.2. Организовать проверки исправности наружного 
противопожарного водоснабжения в г. Тобольске,  микрорайонах   
Иртышский,     Менделеево, посёлке Сумкино,территориальном 
подразделении Администрация ТО «Левобережье», на охраняемых и 
обслуживаемых объектах ООО «Тобольск-Нефтехим», филиале 
Тобольская ТЭЦ  ОАО «Фортум», Тобольском филиале по транспорту 
газа ОАО «СГ-Транс». 
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11.3. Организовать  проведение вакцинации личного состава  
подразделений против клещевого энцефалита. 

12. В случае ухудшения противопожарной обстановки  направить  
представление   и проект    распоряжения  в Администрацию 
г.Тобольска   о введении   особого противопожарного режима, с 
дополнительными требованиями пожарной безопасности, 
одновременно  в  г. Тобольске и на прилегающих к нему территориях, 
а также:      

12.1.Обеспечить сводный   мобильный   отряд   необходимым   
пожарно-техническим     вооружением,     средствами     связи,     
материально-техническими средствами, способными выполнять 
задачи в автономном режиме не менее 3-х суток; 

12.2.  Совместно с  межмуниципальным  отделом внутренних дел 
«Тобольский» (Князев   А.П.),   на территории г. Тобольска и в 
городских лесах, проводить патрулирование, выставление 
контрольных постов, для своевременного обнаружения и быстрой 
ликвидации пожаров.  

13. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольска правда» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Тобольск на портале органов государственной власти 
Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации 
города Тобольска (www.admtobolsk.ru).              

 
  
                                                                                    

Глава администрации города                                          И.Ф.Оленберг  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


