
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Курганская область 
 

Правление ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШЕНИЕ № 2 

 
18 марта 2015 г.                г. Шадринск 

 
 

О реализации органами местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области полномочий в области пожарной 

безопасности при подготовке населенных пунктов к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 2015 года 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Курганской области - начальника отдела государственного надзора в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, подполковника внутренней службы 
Ю.Г. Пономарева о реализации органами местного самоуправления полномочий в 
области пожарной безопасности при подготовке населенных пунктов к весенне-
летнему пожароопасному периоду 2015 года, Правление ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

весенне-летний период 2015 года, рекомендуемых Главным управлением МЧС 
России по Курганской области для исполнения органам местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области, согласно приложению. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области принять меры к неукоснительной реализации 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2015 
года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову. 

 
 
 

Председатель  
Правления Ассоциации             В.Ф. Яковлев 
 



Приложение 
к решению Правления Ассоциации от 
18.03.2015 г. № 2 «О реализации органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области 
полномочий в области пожарной 
безопасности при подготовке населенных 
пунктов к весенне-летнему пожароопасному 
периоду 2015 года» 
 

 
План 

мероприятий по обеспечению органами местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области пожарной безопасности в 

весенне-летний период 2015 года 
 
 

Рекомендовать главам городских округов, муниципальных районов и 
поселений в пределах своей компетенции: 

 
1.1. Рассмотреть вопросы по реализации мер пожарной безопасности в 

населенных пунктах и лесном фонде в весенне-летний пожароопасный период на 
заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, образованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области. 

Срок исполнения - до 13 апреля 2015 г. 
 
1.2. Обеспечить контроль за исполнением решений комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности. 

Срок исполнения - в течение пожароопасного сезона. 
 
1.3. Уточнить схемы оповещения и алгоритмов действий членов комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, выездных оперативных групп и обеспечение их готовности к 
выполнению поставленных задач в весенне-летний пожароопасный период. 

Срок исполнения - до 13 апреля 2015 г. 
 
1.4. Разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в муниципальных образованиях Курганской области. 
Срок исполнения - до 13 апреля 2015 г. 

 
1.5. Издать распоряжения о выполнении профилактических противопожарных 

мероприятий на объектах агропромышленного комплекса. 
Срок исполнения - до 13 апреля 2015 г. 

 
1.6. Обеспечить готовность сил и средств противопожарных и аварийно-

спасательных формирований к ликвидации возможных пожаров и аварий. 
Срок исполнения - до 13 апреля 2015 г. 

 



1.7. Откорректировать порядок привлечения сил и средств на ликвидацию 
лесных пожаров, планы тушения пожаров в лесах муниципальных районов, 
лесничествах, в которых предусмотреть: 

 
- схемы муниципальных районов с нанесением лесов по классам пожарной 

опасности, проездов и подъездов к пожарным водоисточникам, минерализованных 
полос и наиболее пожароопасных участков; 

 
- схему передачи оперативной обстановки на территории муниципального 

района, лесничества; 
 
- дислокацию подразделений пожарной охраны, пожарно-химических станций 

и нештатных аварийно-спасательных формирований и способы их вызова; 
 
- организацию радио- и телефонной связи; 
 
- пункты сосредоточения, размещения, обеспечения прибывающих сил и 

средств, осуществляющих тушение пожаров (согласно Сводному плану тушения 
лесных пожаров на территории Курганской области на период пожароопасного 
сезона 2015 года), горюче-смазочными материалами, питанием; 

 
- наличие сил и средств, имеющихся в организациях и привлекаемых к 

тушению лесных пожаров; 
 
- планы эвакуации населения из пожароопасных зон лесных массивов. 

Срок исполнения - до 13 апреля 2015 г. 
 
1.8. Создать сводные мобильные отряды для борьбы со степными и лесными 

пожарами, в том числе опорные пункты тушения крупных пожаров, в случае их 
возникновения. 

Срок исполнения - до 13 апреля 2015 г. 
 
1.9. Обеспечить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности 

владельцами, пользователями земель, граничащих с землями лесного фонда, 
землями населенных пунктов, лесопользователями, владельцами объектов, 
расположенных на территории лесного фонда, созданием ими систем 
предупреждения и тушения лесных пожаров на арендованных лесных участках, 
запасов горюче-смазочных материалов и укомплектованностью средствами 
пожаротушения за счет собственных средств. 

Срок исполнения - до 13 апреля 2015 г. 
 
1.10. Организовать проведение совещаний с руководителями объектов 

агропромышленного комплекса по вопросам пожарной безопасности. 
Срок исполнения - до 13 апреля 2015 г. 

 
1.11. Организовать разработку паспортов населенных пунктов, подверженных 

угрозе лесных пожаров, в целях самостоятельной оценки готовности к 
пожароопасному сезону. 

Срок исполнения - к началу пожароопасного сезона. 
 



1.12. Оказать содействие Государственной противопожарной службе в 
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 
посредством организации и проведения собраний населения. 

Срок исполнения - в течение пожароопасного сезона. 
 
1.13. Принять меры по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре. 
Срок исполнения - в течение пожароопасного сезона. 

 
1.14. При наступлении пожароопасного периода осуществлять своевременное 

введение особого противопожарного режима. На период действия особого 
противопожарного режима на соответствующих территориях установить 
муниципальными правовыми актами дополнительные требования пожарной 
безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для 
локализации пожаров вне границ населенных пунктов, ограничение пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведение в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности, принятие 
дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне 
границ населенных пунктов на земли населенных пунктов в пределах полномочий, 
установленных действующим законодательством. 

Срок исполнения - при повышении пожарной опасности. 
 
1.15. Провести устройство противопожарных минерализованных полос, 

очистку от мусора, сухой травы и сухостоя территорий в пределах противопожарных 
расстояний, обеспечить водоисточниками, пригодными для пожаротушения, 
населенные пункты, летние оздоровительные учреждения и организации, объекты 
экономики, а также садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан, подверженные угрозе лесных пожаров. 

Срок исполнения - до 13 апреля 2015 г. 
 
1.16. Организовать корректировку списков лиц, ответственных за эвакуацию 

населения, перечня задействованной для эвакуации техники, алгоритма действий по 
эвакуации маломобильных категорий граждан (инвалиды, лица преклонного 
возраста и временно нетрудоспособные) при чрезвычайных ситуациях, связанных с 
возникновением природных пожаров. 

Срок исполнения - до 13 апреля 2015 г. 
 
1.17. Установить на территориях сельских населенных пунктов, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
средства звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре. 

Срок исполнения - до 13 апреля 2015 г. 
 
1.18. Установить муниципальными правовыми актами запрет на сжигание 

стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях. 
Срок исполнения - в течение пожароопасного сезона. 

 
1.19. Установить муниципальными правовыми актами запрет, в условиях 

устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого 
противопожарного режима на разведение костров и сжигание мусора, сухой травы 
на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, организаций. 

Срок исполнения - апрель-август 2015 г. 



1.20. Организовать уборку территорий населенных пунктов, предприятий, 
жилого сектора, садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений граждан и гаражных кооперативов от сгораемого мусора. 

Срок исполнения - до 20 апреля 2015 г. 
 
1.21. Создать в целях пожаротушения условия для забора в любое время года 

воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных 
пунктах и на прилегающих к ним территориях. 

Срок исполнения - в течение пожароопасного сезона. 
 
1.22. Осуществлять поддержание в надлежащем состоянии автомобильных 

дорог в населенных пунктах в весенне-летний пожароопасный период для 
обеспечения беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники. 

Срок исполнения - апрель-август 2015 г. 
 
1.23. Организовать патрулирование наиболее пожароопасных лесных 

участков. 
Срок исполнения - в течение пожароопасного сезона. 

 
1.24. Обеспечить искрогасителями технику, задействованную в 

лесоразработках, сельскохозяйственном производстве. Создать резерв 
искрогасителей для техники, предназначенной для тушения лесных пожаров. 

Срок исполнения - до 13 апреля 2015 г. 
 
1.25. Организовать проведение месячников (дней) пожарной безопасности по 

предупреждению пожаров и гибели людей в жилищном фонде с привлечением 
работников муниципальной и добровольной пожарной охраны и представителей 
правоохранительных органов, с выполнением мероприятий, направленных на 
профилактику пожаров в жилищном фонде, в том числе: 

 
- проведение подомовых и поквартирных обходов; 
 
- проведение работы с неблагополучными семьями, гражданами, склонными к 

злоупотреблению спиртными напитками, а также с проживающими с ними лицами; 
 
- проведение работы по предупреждению правонарушений и разъяснению 

требований правовых актов в области пожарной безопасности в образовательных 
организациях и в семьях с несовершеннолетними правонарушителями. 

Срок исполнения - в течение пожароопасного сезона. 
 
1.26. Принять меры по приведению в пожаробезопасное состояние мест 

летнего отдыха и оздоровления детей.  
Срок исполнения - апрель-май 2015 г. 

 
1.27. Организовать выполнение мероприятий, направленных на повышение 

противопожарной устойчивости объектов с массовым пребыванием людей, в том 
числе объектов с круглосуточным пребыванием людей и наличием маломобильных 
граждан (оснащение объектов автоматическими установками противопожарной 
защиты, вывод сигнала о срабатывании автоматических установок противопожарной 
защиты объектов на пульты пунктов связи пожарных подразделений, без участия 
работников объектов и (или) транслирующие этот сигнал организации, оснащение 



первичными средствами пожаротушения, проведение практических тренировок по 
отработке действий в случае возникновения пожара). 

Срок исполнения - в течение пожароопасного сезона. 
 
1.28. Оказать содействие пенсионерам по возрасту и инвалидам в 

поддержании в исправном состоянии (ремонте) печного отопления и 
электрооборудования. 

Срок исполнения - в течение пожароопасного сезона. 
 
1.29. Организовать обучение мерам пожарной безопасности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, председателей садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, гаражных и 
жилищно-строительных кооперативов.  

Срок исполнения - апрель-август 2015 г. 
 
1.30. Организовать информирование населения о принятых решениях по 

обеспечению пожарной безопасности в соответствии с действующим 
законодательством. Разместить в средствах массовой информации публикации по 
пропаганде мер пожарной безопасности, предупреждению гибели людей при 
пожарах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Срок исполнения - апрель-август 2015 г. 


