
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 2 Q O f . 2 . Q t f

р. п .Железнодорожный

О мерах по охране лесов от пожаров и защите 
от лесных пожаров территории Железнодорожного 
муниципального образования в 2017 году

В целях обеспечения пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, возможных в результате пожаров на территории Железнодорожного 
муниципального образования в весенне-летний период 2017 года, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 
06.10.2003г № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.ст.6,32,49 Устава Железнодорожного 
муниципального образования, администрация Железнодорожного муниципального 
образования,

1. Утвердить План мероприятий по защите Железнодорожного муниципального 
образования от лесных пожаров, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных лесными пожарами в 2017 году.

2. Рекомендовать организациям, задействованным в планах тушения лесных 
пожаров на территории Железнодорожного муниципального образования в 2017 году, 
руководствоваться в своей деятельности настоящим Планом.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного
муниципального образования www.adm-jd-mo.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

Железнодорожного муниципального образова
Глава администрации

Т.Е.Мирошник

http://www.adm-jd-mo.ru
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Железнодорожного 
муниципального образования
от ЮМ. 2Qff № #£

ПЛАН
мероприятий по защите Железнодорожного муниципального образования 

от лесных пожаров, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных лесными пожарами в 2017 году

№
п/п Наименование мероприятий Срок

выполнения Ответственные за выполнение

1 Разработка и принятие муниципальных нормативных актов по подготовке 
к весенне-летнему пожароопасному периоду населенного пункта и 
дачных объединений граждан

до 01 марта Глава администрации, 
ведущий специалист по ГО и ЧС

2 Разработка и утверждение планов мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности населенного пункта и дачных объединений 
граждан на подведомственных территориях, их защите от перехода 
лесных пожаров

до 01 марта Глава администрации, 
ведущий специалист по ГО и ЧС, 
председатели правлений дачных 
объединений граждан

3 Уточнение, переработка и утверждение паспортов р.п.Железнодорожный, 
подверженного угрозе лесных пожаров

до 15 марта Глава администрации,
ведущий специалист по ГО и ЧС, ОНД

4 Проведение работы по заключению договоров (соглашений) по 
привлечению сил и средств для защиты населенных пунктов и 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения

до 30 марта Ведущий специалист по ГО и ЧС

6 Уточнение, согласование и утверждение Планов привлечения сил и 
средств для защиты населенных пунктов от лесных пожаров

до 10 апреля Ведущий специалист по ГО и ЧС



7 Проведение совещания с председателями правлений дачных объединений 
граждан, расположенных на территории Железнодорожного 
муниципального образования, по подготовке к пожароопасному периоду

до 15 апреля Председатель комиссии по ЧС и ПБ, 
ведущий специалист по ГО и ЧС

8 Проведение заседаний комиссий по ЧС и ПБ, совещаний по подготовке к 
пожароопасному периоду 2017 года

до 15 апреля Председатель комиссии по ЧС и ПБ

9 Вакцинация от клещевого энцефалита работников пожарного поста, 
занятых на тушении лесных пожаров

до 15 апреля Администрация Железнодорожного 
муниципального образования

10 Проведение проверки готовности подразделений добровольной пожарной 
охраны к действиям по предназначению, в том числе при угрозе перехода 
лесных пожаров на населенные пункты

до 30 апреля ФГКУ «14 ОФПС»

11 Проведение проверки состояния защиты р.п.Железнодорожный 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 с лесными массивами

Май-июнь Администрация Железнодорожного 
муниципального образования

12 Обеспечение готовности сил и средств подразделений пожарной охраны к 
защите населенных пунктов от перехода лесных пожаров

до 1 мая ДПК р.п.Железнодорожный во 
взаимодействии с ФГКУ «14 ОФПС»

13 Проведение инструктажей личного состава добровольных пожарных 
формирований по охране труда и технике безопасности при тушении 
лесных пожаров и защите населенных пунктов

до 1 мая Ведущий специалист по 
организационной, кадровой работе и 
ведению архива администрации 
Железнодорожного муниципального 
образования

14 Проведение учебных сборов с личным составом подразделений 
добровольной пожарной охраны муниципальных образований на базе 
ФГКУ «14 ОФПС»

Июнь-июль ФГКУ «14 ОФПС»

!



f  t

15 Доведение требований пожарной безопасности на общих собраниях 
(сходах) граждан до владельцев частных жилых домов и садово- 
огородных участков, организации уборки соответствующих территорий 
от горючего мусора

в период проведения 
сходов

Ведущий специалист по ГО и ЧС

16 Проведение комплекса мероприятий по защите населенных пунктов и 
дачных объединений граждан от лесных пожаров или по предотвращению 
перехода бытовых пожаров на лесные массивы:
- опашка вокруг населенных пунктов и дачных объединений граждан;

до 10 июня Администрация Железнодорожного 
муниципального образования, 
председатели правлений дачных 
объединений граждан

17 Обеспечение дачных объединений граждан пожарным инвентарем, 
первичными средствами пожаротушения, средствами телефонной и 
радиосвязи, установление соответствующих указателей их места 
нахождения

до 01 мая Председатели правлений дачных 
объединений граждан

18 Обеспечение возможности забора воды пожарными автомобилями из 
емкостей для хранения воды

до 01 мая Председатели правлений дачных 
объединений граждан

19 Обустройство проездов и подъездов к водоисточникам до 01 мая Председатели правлений дачных 
объединений граждан

20 Создание добровольной пожарной охраны из числа членов дачных 
кооперативов, их оснащение и обучение

до 01 мая Председатели правлений дачных 
объединений граждан

21 Подготовка вопросов по организации защиты населенных пунктов и 
дачных объединений граждан от лесных пожаров для рассмотрения на 
заседании комиссии по ЧС и ПБ муниципального образования «Усть- 
Илимский район»

в течение 
пожароопасного 

периода

Ведущий специалист по ГО и ЧС, 
председатели правлений дачных 
объединений граждан

22 Принятие неотложных мер по приведению в исправное состояние 
источников наружного противопожарного водоснабжения (естественных 
и искусственных), проездов (подъездов) к ним

до начала 
пожароопасного 

периода 
---------------

Ведущий специалист по ГО и ЧС, 
председатели правлений дачных 
объединений граждан
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23 Принятие мер по ликвидации стихийных свалок на территориях, 
прилегающих к землям лесного фонда, недопущению их образования

до начала 
пожароопасного 

периода

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования , 
председатели правлений дачных 
объединений граждан

24 Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
ЧС, обусловленных лесными пожарами

до начала 
пожароопасного 

периода

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования

25 Проведение общих собраний и бесед с членами дачных объединений 
граждан по соблюдению требований пожарной безопасности, 
организации уборки соответствующих территорий от мусора

до начала 
пожароопасного 

периода

Председатели правлений дачных 
объединений граждан

26 Проведение в общеобразовательных учреждениях р.п.Железнодорожный 
мероприятий, направленных на предупреждение поджогов сухой травы и 
защиту лесов от пожаров

до начала 
пожароопасного 

периода

Руководители образовательных 
учреждений

27 Доведение до населения информации об уголовной и административной 
ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

до начала 
пожароопасного 

периода

ОНД, территориальные лесничества, 
ведущий специалист по ГО и ЧС, 
председатели правлений дачных 
объединений граждан

28 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 Железнодорожного 
муниципального образования

29 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;
- изготовление и установка аншлагов, плакатов, баннеров и т.д.;
- публикация материалов в печатных изданиях

до начала и в течение 
пожароопасного 

периода

Территориальные лесничества, ОНД, 
администрация Железнодорожного 
муниципального образования, 
председатели правлений дачных 
объединений граждан с привлечением 
общественных организаций и активистов 
поселений



30 Регулярное освещение в местных СМИ (газеты, радио, телевидение) 
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

Территориальные лесничества, ОНД, 
ведущий специалист по ГО и ЧС, отдел 
по природным ресурсам, главы 
муниципальных образований, СМИ

31 Привлечение к профилактической работе с населением (распространение 
листовок, проведение инструктажей) волонтеров (добровольцев)

в течение 
пожароопасного 

периода

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования

32 Организация выдачи добровольным пожарным противопожарного 
инвентаря для защиты населенных пунктов от лесных пожаров

в течение 
пожароопасного 

периода

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования

33 Приобретение пожарных гидрантов для установки по ул.Пионерская, 
ул.Карла Маркса, ул.Первопроходцев, ул.Кирова

в течение 
года

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования

34 Проработка вопроса о приобретении за счет финансовых средств 
областного бюджета (по проекту «Народные инициативы»):
- монтаж линии системы оповещения и информирования населения о ЧС( 
м-он Карапчанка);
- мотопомпы, других средств пожаротушения для защиты населенных 
пунктов

в течение года Администрация Железнодорожного 
муниципального образования

35 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 Железнодорожного 
муниципального образования, 
председатели правлений дачных 
объединений граждан, территориальные 
лесничества

36 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 Железнодорожного 
муниципального образования, 
руководители организаций
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37 Принятие мер по выполнению требований пожарной безопасности при 
проведении массовых публичных мероприятий на межселенной 
территории района в пожароопасный период

в период проведения 
мероприятий

Организаторы мероприятий, 
Администрация Железнодорожного 
муниципального образования

38 Контроль над исполнением решений комиссии по ЧС и ПБ по вопросам 
подготовки к пожароопасному периоду и его прохождения

до начала и в течение 
пожароопасного 

периода

Ведущий специалист по ГО и ЧС

39 Координация работ, связанных с тушением лесных пожаров, 
предотвращением и ликвидацией ЧС, обусловленных лесными пожарами

в течение 
пожароопасного 

периода

Комиссия по ЧС и ПБ, Администрация 
Железнодорожного муниципального 
образования

40 Содержание в готовности к применению по назначению пожарной 
техники и оборудования, систем (средств) связи и оповещения

в течение 
пожароопасного 

периода

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования

41 Организация патрулирования в населенном пункте р.п.Железнодорожный 
и дачных объединениях граждан, на прилегающих к ним территориях, в 
местах массового отдыха населения с целью выявления и пресечения 
пожогов сухой травы и мусора, разведения костров, проведения 
разъяснительной профилактической работы

в течении 
пожароопасного 

периода

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования, 
председатели дачных объединений 
граждан, МО МВД России «Усть- 
Илимский», ФГКУ «14 ОФПС»

42 Проведение рейдов и патрулирований, в том числе совместных, 
береговых зон Усть-Илимского водохранилища, мест массового отдыха 
на них по обнаружению очагов пожаров, выявлению нарушений 
требований пожарной безопасности в лесах, проведению разъяснительной 
работы среди рыбаков и отдыхающих

в течение 
пожароопасного 

периода

Территориальные лесничества, участок 
ГИМС, МО МВД России «Усть- 
Илимский», Администрация 
Железнодорожного муниципального 
образования

43 Введение в границах муниципальных образований: Администрация Железнодорожного 
муниципального образования, комиссия 
по ЧС и ПБ

- особого противопожарного режима с обострением 
лесопожарной 

обстановки или по 
решению 

(распоряжению)
Г убернатора Иркутской 
области и мэра района



- режимов функционирования муниципальных звеньев ОТП РСЧС 
«Повышенная готовность» или «Чрезвычайная ситуация» и 
соответствующих уровней реагирования

при угрозе 
возникновения ЧС, 

обусловленных 
лесными пожарами или 
с возникновением ЧС

44 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

в период высокой 
пожарной опасности в 
лесах или с введением 

особого 
противопожарного 

режима

Комиссия по ЧС и ПБ, Администрация 
Железнодорожного муниципального 
образования

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПЛАНЕ

Комиссия по ЧС и ПБ - Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Администрации
Железнодорожного муниципального образования

ОНД - Отдел надзорной деятельности по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району ГУ МЧС России по
Иркутской области.

Дачные объединения граждан - Дачные (садоводческие, огороднические) некоммерческие объединения (товарищества) граждан.
Участок ГИМС - Усть-Илимский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области».
ФГКУ «14 ОФПС» - ФКУ «14 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области».
ДИК - Добровольная пожарная команда
Территориальные лесничества - Территориальные отделы агентства лесного хозяйства Иркутской области по Северному лесничествам.
МО МВД - Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Илимский».

Ведущий специалист по ГО и ЧС
администрации Железнодорожного муниципального образования Т.Н.Наумова


