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О мерах по охране лесов от пожаров 
на территории Пашийского сельского  
поселения в 2014 году 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 20 

Устава Пашийского сельского поселения в целях осуществления необходимых 

мер по охране лесов от пожаров в 2014 году  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к пожароопас-

ному сезону 2014 года и охране лесов от пожаров в Пашийском сельском поселе-

нии. 

2. Ограничить на период высокой пожароопасности въезд транспортных 

средств и посещение гражданами лесов, а также проведение работ, представляю-

щих угрозу безопасности лесов. 

3. Оказывать необходимое содействие в борьбе с лесными пожарами и ре-

шении вопросов организации тушения лесных пожаров и ликвидации их послед-

ствий. 

4. Установить дежурство ответственных работников на период пожарной 

опасности в нерабочее время. 

5. Рекомендовать руководителям лесозаготовительных организаций незави-

симо от форм собственности создать резерв горюче-смазочных материалов и вы-

делять транспортные средства и силы для тушения лесных пожаров, провести ме-

роприятия по подготовке к пожароопасному сезону 2014 года и организации 

борьбы с лесными пожарами. 

6. Обнародовать настоящее постановление в помещении администрации 

Пашийского сельского поселения и разместить на официальном сайте админист-

рации Горнозаводского муниципального района. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава поселения З.В. Сибирякова 
 

15.04.2014 26 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Пашийского сельского поселения 

от 15.04.2014 № 26 

 

План 

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2014 года  

и охране лесов от пожаров в Пашийском сельском поселении 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполне-

ния 

1 2 3 4 

1. Профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти в лесах: 

1.1. 

 

 

Принятие нормативно-правового акта 

о мерах по охране лесов от пожаров в 

2014 году на подведомственной терри-

тории 

Глава поселения, 

специалист по ГО и 

ЧС. 

 

до 

18.04.2014 

 

 

1.2. Обеспечение своевременного выпол-

нения мероприятий по противопожар-

ному обустройству лесов, обеспече-

нию силами и средствами предупреж-

дения и тушения лесных пожаров.  

«Вижайское лесни-

чество», 

руководители лесо-

хозяйственных орга-

низаций, 

лесопользователи 

постоянно 

в течение 

года 

1.3. Выполнение комплекса профилакти-

ческих противопожарных мероприя-

тий в лесах, расположенных в грани-

цах населенных пунктов 

Глава поселения, 

специалист по ГО и 

ЧС,  

Лесохозяйственные 

организации, 

лесопользователи, 

ПК п. Вильва 

постоянно 

в течение 

года 

1.4. Организация контрольных проверок 

наличия средств пожаротушения в со-

ответствии с утвержденными норма-

ми, планами тушения лесных пожаров, 

проектами освоения лесов лесопользо-

вателей и лесохозяйственных органи-

заций 

ГКУ «Горнозавод-

ское лесничество», 

Отдел надзорной 

деятельности по 

Горнозаводскому 

району, глава посе-

ления 

до 

30.04.2014 

1.5. Организация проведения бесед, лек-

ций на темы о значении леса, необхо-

димости осторожного обращения с ог-

нем, соблюдении др. требований по-

жарной безопасности в лесах и ответ-

ственности за их нарушение, а также о 

Глава поселения, 

специалист по ГО и 

ЧС,  

ПК п. Вильва 

 

постоянно, 

в течение 

пожаро-

опасного 

периода 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполне-

ния 

1 2 3 4 

действиях при обнаружении лесных 

пожаров 

1.6. Оповещение через средства массовой 

информации населения о степени по-

жарной опасности в лесах и о приня-

тии решений по ограничению посеще-

ния лесов 

Специалист по ГО и 

ЧС, 

ПК п. Вильва 

постоянно, 

в течение 

пожаро-

опасного 

периода 

1.7. Выставление у дорог при въезде в лес 

контрольных постов из работников 

лесничеств, лесохозяйственных орга-

низаций, полиции с целью ограниче-

ния или запрещения въезда в лес 

средств транспорта, а также посеще-

ния леса населением при принятии со-

ответствующего решения 

Лесохозяйственные 

организации, 

Отдел полиции 

«дислокация 

г. Горнозаводск» 

постоянно, 

в течение 

пожаро-

опасного 

периода 

2. Мероприятия по обеспечению своевременного обнаружения, ликвида-

ции и расследования лесных пожаров 

2.1. Создание лесопожарных команд и 

проведение обучения по технологии и 

тактике тушения лесных пожаров, 

технике безопасности при производст-

ве этих работ, а также действиям в 

экстремальных ситуациях, подготовка 

руководителей тушения лесных пожа-

ров 

Лесохозяйственные 

организации, 

лесопользователи 

до 

30.06.2014 

2.2. Отработка планов тушения лесных 

пожаров на учениях с лесохозяйствен-

ными и лесозаготовительными органи-

зациями, лесничествами, подразделе-

ниями ГУ МЧС России по Пермскому 

краю 

ГКУ «Горнозавод-

ское лесничество». 

Лесохозяйственные 

организации, 

лесопользователи. 

104-ПЧ, 109-ПЧ 

до 

25.04.2014 

2.3. Укомплектование лесопожарных ко-

манд техническими средствами, ра-

диосвязью и пожарным инвентарем 

Лесохозяйственные 

организации, 

лесопользователи 

до 

30.06.2014 

2.4. Создание резервного фонда ГСМ, 

продуктов питания на период чрезвы-

чайной пожарной опасности и массо-

вого возникновения лесных пожаров 

Глава поселения,  

Лесохозяйственные 

организации, 

лесопользователи. 

 

до 

30.06.2014 

2.5. Обеспечение в течение пожароопасно-

го сезона надежной радио и телефон-

Лесохозяйственные 

организации, 

в течение 

пожаро-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполне-

ния 

1 2 3 4 

ной связи лесохозяйственных органи-

заций, лесничеств, лесопользователей 

лесопользователи, 

лесничества 

опасного 

периода 

2.6. Проведение мониторинга пожарной 

опасности в лесах, организация де-

журства в период высокой пожарной 

опасности ответственных работников 

для оперативного принятия мер по ор-

ганизации тушения лесных пожаров 

Глава поселения,  

Лесохозяйственные 

организации, 

лесопользователи. 

 

постоянно, 

в течение 

пожаро-

опасного 

периода 

2.7. Осуществление ежедневного контроля 

за использованием машин, тракторов и 

агрегатов в целях, связанных с выпол-

нением противопожарных мероприя-

тий и тушением лесных пожаров, учет 

всех привлекаемых для тушения по-

жаров людей и техники 

Глава поселения,  

Лесохозяйственные 

организации, 

лесопользователи. 

постоянно, 

в течение 

пожаро-

опасного 

периода 

2.8. Представление своевременной и дос-

товерной информации обо всех случа-

ях возникновения лесных пожаров на 

территории муниципального района в 

пожарные подразделения, ЕДДС Гор-

нозаводского муниципального района 

Глава поселения, 

специалист по ГО и 

ЧС, 

 Лесохозяйственные 

организации, 

лесопользователи. 

постоянно, 

в течение 

пожаро-

опасного 

периода 

2.9. При возникновении лесных пожаров: 

представление ежедневно информации 

о пожарах в лесах за истекшие сутки и 

принятых мерах по их ликвидации в 

ЕДДС Горнозаводского муниципаль-

ного района, Агентство по природо-

пользованию Пермского края 

Глава поселения, 

специалист по ГО и 

ЧС, 

Лесохозяйственные 

организации, 

лесопользователи. 

постоянно, 

в течение 

пожаро-

опасного 

периода 

 


