
Полномочия  

органов государственной власти и органов местного самоуправления в области пожарной 

безопасности в период прохождения весенне-летнего пожароопасного периода 

1. Правительство Курганской области в рамках подготовки и в период 

прохождения весенне-летнего пожароопасного периода в соответствии со ст. 18 

Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» осуществляет: 

1.1.  Нормативное правовое регулирование в пределах компетенции, организацию 

выполнения и осуществление мер пожарной безопасности, в том числе: 

 разработка и принятие Распоряжения Губернатора Курганской области  

«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

в Курганской области в весенне-летний период». 

1.2.  Разработку, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части 

расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны. 

1.3. Организацию обучения населения мерам пожарной безопасности,  

а также информирование населения о мерах пожарной безопасности. 

1.4. Организацию выполнения и финансирование целевых программ, в том числе 

программ: 

 "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики  

в Курганской области на 2011-2015 годы"; 

 «Приоритетный национальный проект «Здоровье» в Курганской области» 

подпрограмма «Обеспечение устойчивой работы учреждений здравоохранения»; 

 «Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной 

защиты населения Курганской области на 2011 - 2013 годы»; 

1.5. Осуществляет в пределах их компетенции социального и экономического 

стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе производства и закупок 

пожарно-технической продукции, а также участия населения в борьбе с пожарами. 

1.6. Осуществляет меры по правовой и социальной защите личного состава 

пожарной охраны, находящейся в ведении органов исполнительной власти субъекта, и 

членов их семей. 

1.7. Организацию тушения пожаров силами Государственной противопожарной 

службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-

территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый 

Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для 

национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, 

особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также 

при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей). 

 

2. Органы местного самоуправления при подготовке и в период прохождения 

весенне-летнего пожароопасного периода в рамках реализации ст. 19, 25 Федерального 

закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» осуществляют: 

2.1. Рассмотрение вопросов по обеспечению противопожарного режима  

в населенных пунктах и лесном фонде, а также по созданию резервного фонда горюче-

смазочных материалов и огнетушащих веществ в весенне-летний период  

на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. 

consultantplus://offline/ref=C975435A1127F3ED2B32B808D21C25897AC6CEBFB84E1397BECD82016D56A1846F494D35212B8C12T470I
consultantplus://offline/ref=C975435A1127F3ED2B32B808D21C25897AC6CEBFB84E1397BECD82016D56A1846F494D35212B8C12T470I
consultantplus://offline/ref=C975435A1127F3ED2B32B808D21C25897AC6CEBFB84E1397BECD82016D56A1846F494D35212B8C12T470I
consultantplus://offline/ref=C975435A1127F3ED2B32B808D21C25897AC6CEBFB84E1397BECD82016D56A1846F494D35212B8C12T470I
consultantplus://offline/ref=C975435A1127F3ED2B32B808D21C25897AC6CEBFB84E1397BECD82016D56A1846F494D35212B8C12T470I
consultantplus://offline/ref=C975435A1127F3ED2B32B808D21C25897AC6CEBFB84E1397BECD82016D56A1846F494D35212B8C12T470I


2.2. Разработку и утверждение планов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных образований в весенне-летний период. 

2.3. Корректировку перечней населенных пунктов и объектов, подверженных угрозе 

лесных пожаров.  

2.4. Проведение паспортизации населенных пунктов, подверженных угрозе лесных 

пожаров. 

2.5. Обеспечение контроля за исполнением решений комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности, 

образованных органами местного самоуправления сельских муниципальных образований.  

2.6. Уточнение схем 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. 

2.7. Обеспечение готовности сил и средств противопожарных и аварийно-

спасательных формирований к ликвидации возможных пожаров и аварий. 

2.8. Создание сводных мобильных отрядов из числа работников добровольной и 

муниципальной пожарной охраны, граждан поселений для борьбы со степными и лесными 

пожарами, в том числе опорных пунктов тушения крупных пожаров. 

2.9. Обеспечение содержания в надлежащем состоянии дорог, выполнение 

мероприятий по устройству минерализованных полос, вырубке сухостоя по границе 

населенных пунктов, предприятий, других объектов, прилегающих к лесным массивам и 

подверженных угрозе природных пожаров. 

2.10. Своевременное введение особого противопожарного режима при повышении 

пожарной опасности на территории муниципальных образований. На период действия 

особого противопожарного режима на соответствующих территориях установление 

дополнительных требований пожарной безопасности, в том числе предусматривающих 

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. 

2.11. Изготовление и распространение наглядных средств противопожарной 

пропаганды: аншлаги, буклеты, памятки и т.п. Установка аншлагов у въезда в 

лесопарковые зоны. 

2.12. Устройство противопожарных минерализованных полос, организация очистки 

от мусора, сухой травы и сухостоя территорий поселений в пределах противопожарных 

расстояний, обеспечение водоисточниками, пригодными для пожаротушения населенных 

пунктов и лечебных учреждений, потенциально подверженных угрозе пожаров природного 

характера. 

2.13. Проведение корректировки списков ответственных лиц за эвакуацию 

населения, перечня задействованной для эвакуации техники, алгоритма действий по 

эвакуации маломобильных групп населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с 

возникновением природных пожаров. Установка сигналов экстренной эвакуации и 

доведение до населения порядка действия по ним. 

2.14. Недопущение сжигания стерни, пожнивных остатков и разведения костров на 

полевых угодьях. 

2.15. Рассмотрение вопроса о запрете разведения костров и сжигания мусора, сухой 

травы в сельских населенных пунктах, садоводческих, огороднических, дачных 

некоммерческих объединениях граждан, организациях в условиях устойчивой сухой, 

жаркой и ветреной погоды. 



2.16. Приведение в исправное состояние источников противопожарного 

водоснабжения. Обеспечение устройства подъездов к естественным или искусственным 

водоисточникам (рекам, озерам, градирням, водонапорным башням), расположенным в 

населенных пунктах (на объектах). 

2.17. Организацию патрулирования наиболее пожароопасных участков 

возникновения лесных пожаров. 

2.18. Обеспечение искрогасителями техники, задействованной в лесоразработках, 

сельскохозяйственном производстве. Создание резерва искрогасителей для техники, 

предназначенной для тушения лесных пожаров. 

2.19. Принятие мер по приведению в пожаробезопасное состояние мест летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей. 

2.20. Оказание содействия пенсионерам по возрасту и инвалидам в поддержании в 

исправном состоянии (ремонте) печного отопления и электрооборудования. 

2.21. Изготовление и установление на трассах автомобильных дорог при выезде из 

населенных пунктов стендов, аншлагов и стандартных знаков, предупреждающих о 

возможности возникновения пожаров, запрещении въезда в леса, а на съездах с дорог — 

шлагбаумов, при введении такого ограничения действующим законодательством. 

2.22. Проведение работниками добровольной и муниципальной пожарной охраны, а 

также ответственными гражданами поселений (уличными комитетами) всего комплекса 

сезонных профилактических мероприятий в жилом секторе муниципального образования, в 

том числе: 

 проведение подомовых (поквартирных) обходов частного жилья для 

противопожарной пропаганды, противопожарных инструктажей с гражданами под 

роспись; 

 проведение противопожарной пропаганды среди населения с использованием 

средств массовой информации, в соответствии с методическими рекомендациями, 

разработанных Департаментом надзорной деятельности МЧС России и ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России для органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления «По обучению населения мерам пожарной безопасности»; 

 проведение сходов с населением по обсуждению вопросов профилактики пожаров 

в жилище; 

 проведение совместных рейдов с сотрудниками полиции, органами опеки и 

попечительства по местам проживания многодетных семей, с разъяснением требований 

пожарной безопасности; 

 распространение памяток, листовок и буклетов по вопросам пожарной 

безопасности для самостоятельного изучения гражданами. 

 


