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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№_____-п

«__» ноября 2014 г.

«Об утверждении планов мероприятий по профилактике
и тушению лесных пожаров в муниципальном районе
Бурзянский район на 2015 год».
В связи с приближением пожароопасного периода и в целях обеспечения
пожарной безопасности в лесах и на основании «Правил пожарной безопасности
в лесах» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2007 года № 417 п.7 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2006 г. №131 –
ФЗ, администрация муниципального района Бурзянский район постановляет:
1. Разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, на территориях организаций и учреждений, объектов
сельского хозяйства, с включением мероприятий по закреплению, привлечению
аварийно-спасательных бригад и техники.
2. Ограничить пребывание граждан в лесах на территории муниципального района в периоды высокой пожарной опасности, а также въезд в них транспортных средств, род деятельности которых не связан с работой в лесном хозяйстве.
3. Информировать население о необходимости соблюдения мер пожарной
безопасности в лесах и принимаемых мерах по охране окружающей среды, принять дополнительные меры по пропаганде пожарной и экологической безопасности среди населения.
4. Рекомендовать руководителям АУ «Бурзянский лес», ГУ «Бурзянское
лесничество», ФГУ «Башкирский Государственный природный заповедник»,
ФГУ «Заповедник Шульган-Таш», Национальному парку «Башкирия», арендаторам ООО ЛЗК «Башлеспром», ООО «Сибайлеспром», ООО «Селена», ИП «Султанов Р.М» заключать договора с руководителями сельскохозяйственных предприятий и организаций независимо от формы собственности, главами администраций сельских поселений, на выделение людей, пожарных автомашин, тяжелой техники и других средств, а также заключить договор с ФГКУ «28 ОФПС по
РБ» на тушение крупных лесных пожаров.
5. ЕДДС муниципального района Бурзянский район произвести ежедневный сбор информации по лесным пожарам и координировать действия всех сил
и средств Бурзянского звена РСЧС по тушению лесных пожаров.

6. Рекомендовать отделению полиции по Бурзянскому району МО МВД
РФ «Белорецкий», главам администраций сельских поселений, работникам лесничества усилить государственный контроль за неукоснительным выполнением
Правил пожарной безопасности в лесах.
7. Представить планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для утверждения председателю КЧС и ОПБ муниципального района, а также
отчетные материалы в течении пожароопасного периода.
8. Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности населенных пунктов, организаций и учреждений, объектов сельского хозяйства, приложение № 1.
9. Постановление администрации муниципального района от 29.11.2013
года №1361-п «Об утверждении планов мероприятий по профилактике и тушению лесных пожаров в муниципальном районе Бурзянский район на 2014 год»
считать утратившим силу.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации муниципального района - председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Ахтямова А.З.
Глава Администрации

согл._______________
Ишниязов А.В.
Исп. Баймуратов И.Г.
Тел. 3-52-24

Р.Д.Шарипов

Приложение № 1
к Постановлению № ______-п
от «____» _________2014 года

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности населенных пунктов, организаций и учреждений, объектов сельского
хозяйства, личных подсобных хозяйств муниципального района
№
Мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
п/п
1
2
3
4
1. Профилактические мероприятия при подготовке к пожароопасному периоду
1 Предусмотреть в бюджетах муниципального При формирова- Администрация мунирайона и администраций сельских поселений нии бюджета
ципального района и адфинансовые средства на предупреждение и
министрации сельских
ликвидацию чрезвычайных ситуаций
поселений
2 Провести проверку состояния готовности За месяц до нача- Администрации СП с/с,
имеющихся сил и средств пожаротушения и ла пожароопасно- ГУ «Бурзянское лесничеорганизовать доведение наличия указанных го периода
ство», АУ «Бурзянский
средств до установленных норм
лес», ООО «Бурзянлеспром»,ООО «Бурзянлес»,
организации, учреждения
3 Обеспечить контроль за осуществлением В течение пожа- ГУ «Бурзянское леснипротивопожарных мероприятий в полосах роопасного пери- чество», АУ «Бурзянский
отвода автомобильных дорог, линий элек- ода
лес», Бурзянский ДРСУ,
тропередач и связи, газопроводов в подготоБурзянский РЭС, Бурзянвительный и пожароопасный периоды
ский участок ГазСервис,ООО «Бурзянлеспром», ООО «Бурзянлес»
4 Откорректировать порядок привлечения сил Апрель-май
Администрации СП с/с,
и средств на ликвидацию лесных пожаров,
ГУ «Бурзянское лесничеоперативные планы тушения пожаров в лество», АУ «Бурзянский
сах и, лесничествах, в которых предусмотлес», организации, учререть:
ждения, руководители
- схемы районов с нанесением лесов по класаварийно-спасательных
сам пожарной опасности, пожарных проезслужб муниципального
дов и подъездов к пожарным водоисточнирайона, ООО «Бурзянлесках, минерализованных полос и наиболее
пром», ООО «Бурзянлес»
пожароопасных участков;
дислокацию
нештатных
аварийноспасательных формирований и способы их
вызова;
-оперативную обстановку на пожароопасный
период района, лесничества;
- состав комиссий по предупреждению чрезвычайных комиссий и обеспечению пожарной безопасности и ее рабочей группы;
- организацию радио- и телефонной связи;
- пункты сосредоточения, размещения, обеспечения прибывающих на тушение пожаров
подразделений и формирований ГСМ, питанием;

5

6

7

8

- наличие сил и средств, имеющихся в организациях и привлекаемых к тушению лесных
пожаров, согласно расчетов;
- планы эвакуации населения из пожароопасных зон лесных массивов;
- количество ресурсов пожаротушения на
закреплённой территории.
Для борьбы с массовыми лесными пожарами За месяц до нача- ГУ «Бурзянское леснипредусмотреть создание сводных мобильных ла пожароопасно- чество», АУ «Бурзянотрядов
го периода
ский лес», ООО «Бурзянлеспром», ООО «Бурзянлес»
С целью недопущения возникновения угро- Апрель-май
Администрации СП с/с,
зы лесных пожаров исключить возможность
организации, учреждения,
бесконтрольного отжига сухой травы на соГУ «Бурзянское леснипредельных с лесным фондом территориях
чество», АУ «Бурзянский
лес», ООО «Бурзянлеспром», ООО «Бурзян лес»
Организовать разъяснительную работу с В течении года
ГУ «Бурзянское леснинаселением по вопросам соблюдения правил
чество», АУ «Бурзянский
пожарной безопасности в лесах, а также
лес», администрации
обеспечить регулярное информирование
сельских поселений, орнаселения о складывающейся пожароопасганизации, учреждения,
ной обстановке и его действиях при угрозе и
ОГПН
возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами

Обеспечить контроль за соблюдением мер
пожарной безопасности лесопользователями,
владельцами объектов, расположенных на
территории лесного фонда, создания ими систем предупреждения и тушения лесных пожаров на арендованных лесных участках,
запасов ГСМ и укомплектованностью средствами пожаротушения за счет собственных
средств
9 Организовать рассмотрение вопросов выполнения подготовительных мероприятий
при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций, связанных с лесными пожарами,
на заседаниях КЧС и ОПБ с утверждением
планов мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду
10 Уточнить схемы оповещения и алгоритмы
действий членов КЧС и ОПБ, выездных оперативных групп и обеспечить их готовность
к выполнению поставленных задач при
наступлении
пожароопасного
периода.
Обеспечить контроль за исполнением решений КЧС и ОПБ
11 При наступлении пожароопасного периода
предусмотреть своевременное введение осо-

В течении года

ГУ «Бурзянское лесничество», АУ «Бурзянский
лес», ООО «Бурзянлеспром», ООО «Бурзянлес»,
ОГПН

До начала пожа- КЧС и ОПБ муниципальроопасного пери- ного района, администраода
ций СП с/с, организации и
учреждения, АУ «Бурзянское лесничество», ГУП
«Бурзянский лес»
Апрель-май

КЧС и ОПБ муниципального района, администраций сельских поселений,
организации и учреждения

При необходимо- КЧС и ОПБ муниципальсти
ного района, ГУ «Бурзян-

бого противопожарного режима, а также
ское лесничество», АУ
ограничение посещения лесов и въезда в не«Бурзянский лес», ОГПН
го транспортных средств
12 Провести проверки состояния комплекса мер Апрель-май
КЧС и ОПБ муниципальпротивопожарной защиты (минерализованного района, ГУ «Бурзянных полос, пожарных водоемов, противопоское лесничество», АУ
жарных проездов и разворотных площадок)
«Бурзянский лес», ОГПН
организаций, населенных пунктов, а также
туристических баз, дачных поселков, личных
подсобных хозяйств и лагерей отдыха, находящихся на землях лесного фонда или на
приграничных с ним территориях.
13 Откорректировать разделы Планов действий До пожароопас-Администрации сельских
по предупреждению и ликвидации ЧС при- ного периода
поселений, спасательные
родного и техногенного характера с учетом
службы муниципального
возможной эвакуации людей из туристичерайона, организации, ГУ
ских баз, личных подсобных хозяйств и ла«Бурзянское
лесничегерей отдыха
ство», АУ «Бурзянский
лес»
14 Провести очистку лесосек и лесных просек Апрель-май
ГУ «Бурзянское лесничесот порубочных остатков, разработку и вывоз
тво», АУ «Бурзянский
горельников сухостоя и ветровала
лес», администрации СП
с/с,
организациилесопользователи, ООО
«Бурзянлеспром», ООО
«Бурзянлес»
2. Организационно-технические мероприятия при наступлении пожароопасного периода
1 Усилить контроль за противопожарным со- В течении пожа-КЧС и ОПБ муниципальстоянием организаций, учреждений с массо- роопасного пери-ного района, ОГПН, ГУ
вым пребыванием людей и населенных ода
«Бурзянское
лесничепунктов, расположенных в пожароопасных
ство»
зонах
2 Запретить сжигание в лесах порубочных С наступлениемГУ «Бурзянское лесничесостатков, выжигание сухой травы и стерни пожароопасного тво»,
АУ «Бурзянский
на полях, разведение костров и сжигание му- периода
лес», ООО «Бурзянлессора свалок
пром», ООО «Бурзянлес»,
ОГПН
3 Изготовить и установить на трассах автомо- С наступлениемГУ «Бурзянское лесничесбильных дорог при выезде из населенных пожароопасного тво»,
АУ «Бурзянский
пунктов стенды, аншлаги, стандартные зна- периода
лес»
ки о предупреждении пожаров, запрещении
въезда в леса, а на съездах с дорог - шлагбаумы
4 Организовать проверку по соблюдению В течении пожа-Администрации муници«Правил пожарной безопасности в лесах» роопасного пери-пального района, ГУ
всеми лесофондодержателями, лесозагото- ода
«Бурзянское
лесничевителями и другими предприятиями, органиство», ОГПН
зациями и учреждениями, имеющими в лесах подведомственные объекты. Особое
внимание обратить на очистку лесов от сгораемого мусора, валежника, порубочных
остатков, наличие минерализованных полос

и оснащение предприятий пожарной техникой, вооружением, противопожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения.
5 Организовать патрулирование наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров
6 Организовать доведение через средства массовой информации до населения решений
Правительства РБ, Правительственной КЧС
и ОПБ, Администрации муниципального
района о запрете (при необходимости) въезда в леса автотранспорта, посещения лесов
туристами и населением
7 Организовать регулярную передачу в общественном транспорте и в местах его ожидания объявлений по соблюдению мер пожарной безопасности в лесах и на объектах природопользования
8 Обеспечить искрогасителями всю технику,
участвующую в лесообработках, добыче
торфа, сельскохозяйственном производстве.
Создать резерв искрогасителей для техники,
предназначенной для тушения лесных пожаров
9 На заседании районной КЧС и ОПБ рассмотреть вопрос: «Состояние пожарной безопасности летних оздоровительных лагерей,
мест отдыха граждан, личных подсобных
хозяйств»
10 Рассмотреть вопрос принятия конкретных
решений, (совместно с собственниками
оздоровительных учреждений) по обеспечению объектов отдыха, расположенных в
сельской местности за пределами нормативного времени выезда пожарных подразделений, пожарными автомобилями, пожарными
мотопомпами и пожарно-техническим вооружением.
11 Обеспечить организацию выполнения первичных мер пожарной безопасности на закрепленных территориях

Ведущий специалист по ГО и ЧС

В течении пожа-ГУ «Бурзянское лесничесроопасного пери-тво»
ода
При принятии со-Администрации мунициответствующего пального района
решения

В течении пожа-Администрации сельских
роопасного пери-поселений, ГУ «Бурзянода
ское лесничество», ОГПН
За 1 месяц доОрганизации, ГУ «Бурнаступления по-зянское лесничество», АУ
жароопасного пе-«Бурзянский лес», ООО
риода
«Бурзянлеспром»,ООО
«Бурзянлес»,
До 25 мая 2015Администрации сельских
года
поселений, организации,
ГУ «Бурзянское лесничество», ОГПН
До 25 мая 2015КЧС и ОПБ муниципальгода
ного района, АУ «Бурзянский лес», ОГПН, ПЧ-73

В течении пожа-Администрации сельских
роопасного пери-поселений, организации,
ода
ГУ «Бурзянское лесничество», АУ «Бурзянский
лес», ООО «Бурзянлеспром», ООО «Бурзянлес»

Баймуратов И.Г.

Приложение № 2
к Постановлению № ____-п
от «____» _________2014 года

ПЛАН
мероприятий по организации работы, направленной на предупреждение
и тушение лесных пожаров в пожароопасный сезон 2015 года
в муниципальном районе Бурзянский район.
№п/п Наименование мероприятий Сроки исполнеИсполнители
ния
1
2
3
4
1.
Принятие постановления об
до 04 февраля
Администрация
охране лесов от пожаров и
2015г.
района
утверждение планов пожаротушений в разрезе участковых лесничеств.
2.
Доукомплектование пунктов
до 15 апреля
ГУП «Бурзянский
сосредоточения противопо2015 г.
лес»
жарного инвентаря и пожар(по согласованию)
но-химической
станции
средствами пожаротушения
и средствами индивидуальной защиты.
3.
Проведение обучения лесодо 15 апреля
АУ «Бурзянский
пожарных формирований
2015 г.
лес»
и команд технике безопас(по согласованию)
ности при тушении лесных
пожаров, тактике и технике
тушения лесных пожаров.
4.
Составление
регламентов
до 04 февраля
ГУ «Бурзянское
противопожарной
профи2015 г.
лесничество»
лактики и обустройства ле(по согласованию)
сов и лесозащитных работ
для участков лесного фонда,
предоставленных в аренду.
5.
Составление проектов меро- до 04 февраля
ГУ «Бурзянское
приятий по противопожар2015 г.
лесничество»
ной профилактике и обу(по согласованию)
стройству лесов и утверждение в Министерстве лесного
хозяйства РБ
6.
Проведение
контролируе- II и III квартал
АУ «Бурзянский
мых профилактических вы2015 г.
лес»
жиганий в установленные
(по согласованию)
сроки и в установленных

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

объемах.
Проведение целевых проверок по обеспечению очистки
мест проведения в лесном
фонде работ, не связанных с
ведением лесного хозяйства
и осуществлением лесопользования (строительные работы, добыча полезных ископаемых, прокладка коммуникаций и т.д.)
Наймы временных пожарных сторожей на пожароопасный сезон
Проведение
мероприятий
противопожарного
обустройства лесов в соответствии с утвержденными проектами (устройство минерализованных полос, уход за
минерализованными полосами, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения)
Завершить работы по созданию противопожарных разрывов и минерализованных
полос во всех населенных
пунктах.
Разработка маршрутов патрулирования
территории
лесного фонда
Устройство мест отдыха и
курения
Создание мобильных групп
пожаротушения из числа работников ГУП РБ «Бурзянский лес» и местного населения.

Ведущий специалист по ГО и ЧС

в течении
года

ГУ «Бурзянское
лесничество»
Отдел государственного лесного
контроля и надзора
(по согласованию)

апрель 2015г.

АУ «Бурзянский
лес
(по согласованию)
АУ «Бурзянский
лес»
(по согласованию)

II и III квартал
2015 г.

май 2015

Главы
администрации СП

ежеквартально

ГУ «Бурзянское
лесничество»
(по согласованию)
АУ «Бурзянский
лес»
(по согласованию)
АУ «Бурзянский
лес»
(по согласованию)

до 01 августа
2015 г.
до 04 февраля
2015 г.

И.Г. Баймуратов

СПРАВКА
согласования к постановлению главы администрации муниципального района
от «____» __________________ 2013 г.
Об утверждении планов мероприятий по профилактике и тушению лесных пожаров в
муниципальном районе Бурзянский район на 2014 год.
Проект постановления подготовил специалист по ГО и ЧС_Баймуратов И.Г.
Должность

Специалист по ГО и ЧС
Заместитель главы администрации по строительству и
ЖКХ
Начальник отдела
по работе с Советами - юрист
администрации МР
Управляющий делами
администрации МР
Руководитель – лесничий
ГБУ РБ «Бурзянское лесничество»

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАЛИ:
Фамилия, инициПодпись
алы

Дата

Примечания

Баймуратов И.Г.
Ахтямов А.З.

Ишниязов А.В.
Манапов Г.М.
Амиров Р.З.

постановление рассылается: 1. Главам администраций сельских поселений с/с;
2. Руководителям организаций и предприятий, согласно расчета
рассылки.

Расчет
рассылки:

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
«Ала
19
ку20
ян!»
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Наименование организаций
ГБУ «Бурзянское лесничество»
ГУП «Бурзянский лес»
ООО «Бурзянлеспром»
ООО «Бурзянлес»
Бурзянский ДРСУ ОАО «Башкиравтодор»
Старосубхангуловский РУСМУЭС г.Белорецк
Газсервис ОАО филиал «Белорецкгаз»
ПЧ-73 ФГКУ «28 ОФПС ПО РБ»
ОНД по Бурзянскому району
ОП по Бурзянскому району МО МВД России «Белорецкий»
Бурзянский РЭС ООО «БашРЭС-г.Белорецк»
МБУ «Бурзянский ИКЦ»
ФГБУ «Башгосзаповедник»
ФГБУ Заповедник «Шульган-Таш»
Национальному парку «Башкирия»
ООО ЛЗК «Башлеспром»
ООО «Сибайлеспром»
ООО «Селена»
ИП «Султанов Р.М
СП Аскаровский сельсовет
СП Атиковский сельсовет
СП Байгазинский сельсовет
Сельсовет
СП Байназаровский сельсовет
сельсовет
СП
Галиакберовский сельсовет
сельсовет
СП
Иргизлинский сельсовет
сельсовет
СП
Кипчакский сельсовет
сельсовет
СП Киекбаевский сельсовет
сельсовет
СП Кулганинский сельсовет
сельсовет
СП Старомунасиповский сельсовет
сельсовет
СП
Старосубхангуловский сельсовет
сельсовет
СП
Тимировский сельсовет
сельсовет

