
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Усть-Илимский район 

Седановское муниципальное образование  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   
от 15.04.2014 г.                                                                                                                    № 26                                                                                            

п. Седаново 
                                              

О мерах по охране лесов от пожаров и защите населенного пункта  

от лесных пожаров на территории Седановского  

муниципального образования в 2014 года 

 

 

 

 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в лесах и населенном пункте, 

обусловленных лесными пожарами, реализации мер по охране лесов от пожаров на 

территории  Седановского муниципального образования в 2014 году, в соответствии с 

Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 

21.03.2013 (протокол № 2),  Распоряжением администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 28.03.2014 года № 81-р «О мерах по охране лесов от пожаров 

и защите населенных пунктов от лесных пожаров на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» в 2013 году», руководствуясь статьями  32, 46 

Устава     Седановского    муниципального    образования,     

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

 1. Утвердить План мероприятий по защите населенного пункта  на территории 

Седановского муниципального образования от  лесных пожаров, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами, в 2014 году 

(Приложение №1). 

  

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Седановский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

            

 

Глава администрации Седановского 

муниципального образования                                                                               Г.Н.Смолина



Приложение к постановлению  

                                                                                                       администрации Седановского   

                                                                                                      муниципального образования 

                                                                                                             от 15.04.2014 г. № 26 

 
ПЛАН 

 мероприятий по защите населенного пункта на территории Седановского муниципального образования 

от  лесных пожаров, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

 лесными пожарами, в 2014 году     
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные за выполнение 

1 Проведение работы по заключению договоров (соглашений) по привлечению сил и 

средств для защиты населенного пункта и первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавшего населения 

до 20 апреля Администрация Седановского 

муниципального образования 

2 Уточнение, согласование и утверждение Плана привлечения сил и средств для 

защиты населенного пункта от лесных пожаров 

до 20 апреля Администрация Седановского 

муниципального образования 

3 Проведение заседаний комиссий по ЧС и ПБ, совещаний по подготовке к 

пожароопасному периоду 2014 года на территории Седановского муниципального 

образования  

до 20 апреля Администрация Седановского 

муниципального образования 

4 Уточнение Планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера, в том числе обусловленных лесными пожарами, состава 

сил и средств, привлекаемых на выполнение мероприятий по предупреждению 

возникновения ЧС, а также проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ 

до 20 апреля Администрация Седановского 

муниципального образования, 

руководители организаций 

5 Проведение комиссионных проверок состояния защиты населенного пункта от 

лесных пожаров, в том числе по вопросам готовности сил и средств, состояния 

противопожарного водоснабжения, наличия и состояния противопожарных 

разрывов и противопожарных минерализованных полос в местах примыкания 

населенных пунктов с лесными массивами.   

апрель Администрация Седановского 

муниципального образования 

6 Обеспечение готовности сил и средств подразделений пожарной охраны к защите 

населенных пунктов от перехода лесных пожаров 

до 1 мая ПЧ-156 Братского филиала ОГКУ 

«Противопожарная служба 

Иркутской области» 

7 Проведение комплекса мероприятий по защите населенного пункта от лесных 

пожаров или по предотвращению перехода бытовых пожаров на лесные массивы: 

- опашка вокруг населенного пункта; 

- создание в местах, граничащих с лесными массивами, противопожарных разрывов 

не менее 30 метров, очистка их от порубочных остатков; 

- устройство противопожарных минерализованных полос шириной не менее 5 

метров в местах примыкания к лесным массивам, организация ухода за ними 

до 1 июня 
Администрация Седановского 

муниципального образования 

8 Доведение требований  пожарной безопасности на общем собрании граждан 

поселения  по организации уборки территории от горючего мусора          
В период проведения схода 

Администрация Седановского 

муниципального образования  



9 Проведение заседания комиссии по ЧС и ПБ Администрации Седановского 

муниципального образования по рассмотрению итогов подготовки   населенного 

пункта к пожароопасному периоду  

с завершением 

комиссионной проверки   

состояния защиты 

населенного пункта 

Председатель комиссии 

по ЧС и ПБ, 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

10 Проведение заседаний с заслушиванием должностных лиц: 

-   комиссии по ЧС и ПБ Седановского муниципального образования; 

 

 

 

в соответствии с планом или 

по необходимости 

в течение пожароопасного 

периода 

в зависимости от 

лесопожарной обстановки 

 

Председатель комиссии 

по ЧС и ПБ  

 

 

11 Подготовка вопросов по организации тушения лесных пожаров для рассмотрения 

на заседании комиссии по ЧС и ПБ  

в течение пожароопасного 

периода 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

12 Принятие неотложных мер по приведению в исправное состояние источников 

наружного противопожарного водоснабжения (естественных и искусственных), 

проездов (подъездов) к ним  

до начала пожароопасного 

периода 

Администрация Седановского 

муниципального образования, 

ПЧ-156 

13 Принятие мер по ликвидации стихийных свалок на территориях, прилегающих к 

землям лесного фонда, либо расположенных в непосредственной близости от 

лесных массивов,  их очистке и вывозу мусора в отведенные места (полигоны 

ТБО), недопущению их образования 

до начала пожароопасного 

периода 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

14 Создание резерва финансовых  материальных ресурсов для ликвидации ЧС, 

обусловленных лесными пожарами 

до начала пожароопасного 

периода 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

15 Проведение в общеобразовательных учреждениях поселения мероприятий,  

направленных на предупреждение поджогов сухой травы и защиту лесов от 

пожаров 

до начала пожароопасного 

периода 

Руководители образовательных 

учреждений 

16 Доведение до населения информации о внесенных изменениях в Уголовном 

кодексе и кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации 

об ответственности за уничтожение или повреждение лесных насаждений и 

нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

до начала  пожароопасного 

периода 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

17 Выполнение предписаний государственного пожарного надзора и государственного 

лесного надзора по устранению недостатков в  противопожарном состоянии 

населенного пункта 

до начала пожароопасного 

периода в соответствии с 

предписаниями надзорных 

органов 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

18 Проверка системы оповещения и информирования населения об  угрозе и 

возникновении ЧС, в том числе обусловленных лесными пожарами, сложившейся 

обстановке, правилам поведения и порядке действий 

до начала пожароопасного 

периода 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

19 Проведение информационно-разъяснительной и агитационно-пропагандистской 

работы  по вопросам предупреждения лесных пожаров, правилам поведения в 

лесах, действиям при возникновении пожаров: 

- изготовление и распространение листовок, памяток, буклетов и т.д.; 

- проведение бесед с населением; 

- публикация материалов  в печатных изданиях 

до начала и в течение 

пожароопасного периода 

Администрация Седановского 

муниципального образования,  

с привлечением общественных 

организаций и активистов 

поселений 

ПЧ-156 

20 Регулярное освещение в местном СМИ материалов по противопожарной тематике, 

сбережению и защите лесов от пожаров, систематическое информирование 

населения о развитии лесопожарной обстановки, фактах привлечения виновных 

лиц к ответственности 

до начала и в течение 

пожароопасного периода 

Администрация Седановского 

муниципального образования 



21 Привлечение к профилактической работе с населением (распространение листовок, 

проведение инструктажей) волонтеров (добровольцев)  

в течение пожароопасного 

периода 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

22 Организация профилактической работы с руководителями организаций и 

индивидуальными предпринимателями, ведущими сельскохозяйственную  и 

лесозаготовительную деятельность, населением по соблюдению требований 

пожарной безопасности в лесах, недопущению сжигания мусора и отходов 

производства, выжигания травы на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесным массивам   

до начала и с наступлением 

пожароопасного периода 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

23 Организация обучения добровольцев (волонтеров) из числа населения действиям 

по защите населенных пунктов и способам тушения лесных пожаров 

до начала и в течение 

пожароопасного периода 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

ФГКУ «14 ОФПС» 

24 Проведение учений и тренировок по отработке действий населения, органов 

управления, сил и средств, привлекаемых для проведения работ по защите 

населенных пунктов от лесных пожаров  

до начала пожароопасного 

сезона 

Администрация Седановского 

муниципального образования, 

руководители организаций, 

задействованных в планах 

тушения лесных пожаров. 

25 Организация  повсеместного и целенаправленного обучения населения мерам 

пожарной безопасности, способам защиты и действиям при возникновении ЧС, 

обусловленных лесными пожарами 

до начала и в течение 

пожароопасного периода 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

26 Содержание в готовности к применению по назначению пожарной техники и 

оборудования, систем  (средств) связи и оповещения  

в течение 

пожароопасного периода 

Администрация Седановского 

муниципального образования, 

ФГКУ «14 ОФПС», ПЧ-156 

27 Прием, учет сообщений о лесных пожарах, оповещение противопожарных служб, 

при необходимости, населения, о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах 

в течение 

пожароопасного периода 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

28 Взаимный обмен информацией о лесных пожарах, проводимых работах, 

задействованных силах и средствах 

в течение 

пожароопасного периода 

Администрация Седановского 

муниципального образования, 

ФГКУ «14 ОФПС», ПЧ-156, 

ЕЕДС района 

29 Информирование населения и общественности через средства массовой 

информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, связанных с 

лесными пожарами, во взаимодействии с территориальным лесничеством 

в течение 

пожароопасного периода 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

 

30 Организация патрулирования в населенном пункте на территории Седановского 

муниципального образования, в местах массового отдыха населения с целью 

выявления и пресечения поджогов сухой травы и мусора, разведения костров, 

проведения разъяснительной профилактической работы 

в период установления 

4 и 5 классов пожарной 

опасности в лесах 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

УУП МО МВД России «Усть-

Илимский» 

ПЧ-156 

31 Организация дежурства и патрулирования подразделениями добровольной и 

государственной пожарной охраны, а также граждан с первичными средствами 

пожаротушения на территории поселения с проведением инструктажей населения 

по вопросам пожарной безопасности 

в условиях высокой 

пожарной опасности в лесах 

и неблагоприятных 

метеоусловиях, при угрозе 

лесных пожаров  населенным 

пунктам 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

УУП МО МВД России «Усть-

Илимский» 

ПЧ-156 



32 Введение в границах Седановского муниципального образования особого 

противопожарного режима 

с обострением лесопожарной 

обстановки или по решению 

(указанию) Губернатора 

Иркутской области 

Администрация Седановского 

муниципального образования и 

комиссия по ЧС и ПБ  

33 Ограничение или запрещение пребывания населения в лесах, ведения в лесу всех 

видов промыслов, сенокоса, турпоходов, экскурсий, проезда и стоянки 

автотранспорта на лесных дорогах и проселках, а также плавсредств на реках и 

водохранилище без специального разрешения, выдаваемого Администрацией 

района   

в период высокой пожарной 

опасности в лесах по    

решению комиссии по ЧС и 

ПБ района или с введением 

особого противопожарного 

режима 

Администрация Седановского 

муниципального образования и 

комиссия по ЧС и ПБ 

стационарные КПП и 

заградительные посты 

34 Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, мероприятий по 

ликвидации последствий ЧС, обусловленных лесными пожарами 

при возникновении ЧС Администрация Седановского 

муниципального образования,  

комиссия по ЧС и ПБ, 

руководители экстренных 

оперативных служб и 

организаций, привлекаемых для 

ликвидации ЧС 

35 Организация взаимодействия при тушении лесных пожаров, при угрозе, 

возникновении и ликвидации ЧС, обусловленных лесными пожарами 

в течение 

пожароопасного периода 

Органы управления, силы и 

средства, задействованные в 

планах тушения лесных пожаров 

36 Представление в Администрацию муниципального образования «Усть-Илимский 

район»: 

 

 

 

 - информации о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим Планом; к заседанию комиссии 

по ЧС и ПБ района 

(межведомственной группы) 

или по отдельному запросу 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

 - планов привлечения сил и средств для защиты населенных пунктов от лесных 

пожаров; 

до 20 апреля Администрация Седановского 

муниципального образования 

 - актов проверок системы оповещения и информирования населения об  угрозе и 

возникновении ЧС, в том числе обусловленных лесными пожарами, сложившейся 

обстановке, правилам поведения и порядке действий; 

до 15 мая 

 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

 - докладов, донесений и других отчетных документов при угрозе и возникновении 

ЧС, в том числе обусловленных лесными пожарами 

по формам и в сроки,  

установленные Регламентом 

(табелем срочных 

донесений) 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

 

Глава администрации Седановского 

муниципального образования                                                                                                                                                          Г.Н.Смолина 
 


