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хозяйства, специалистов ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского 

края», федерального государственного пожарного надзора Главного 

управления МЧС России по Забайкальскому краю, других заинтересованных 

органов в целях осуществления контроля и исполнения Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

1.3. До 20 марта 2023 года организовать межведомственной комиссией 

проверку готовности поселений, сельскохозяйственных организаций, 

животноводческих стоянок, территорий садово-огороднических товариществ 

и детских лагерей к пожароопасному сезону 2023 года. 

1.4. В течение пожароопасного сезона 2023: 

1.4.1. Обеспечить своевременное оповещение населения при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными 

пожарами; 

1.4.2. Организовать через средства массовой информации 

пропагандистскую кампанию, направленную на разъяснение населению 

правил пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах, порядка 

действий при введении режима чрезвычайной ситуации, а также правил 

посещения лесных массивов. 

2. Комитету по управлению имуществом земельным вопросам и 

градостроительной деятельности: 

2. 1. Организовать включение в качестве обязательного условия для 

заключения договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения 

принятие мер по борьбе с сорной растительностью, проведение мероприятий 

по уничтожению остатков растительности безогневым способом. 

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, 

руководителям садово-огороднических товариществ и детских лагерей 

муниципального района «Карымский район» до начало пожароопасного 

сезона 2023 года разработать и утвердить паспорта пожарной безопасности, 

подверженных угрозе перехода лесных пожаров в соответствии с 

требованиями, установленными п. 76 и разделом ХХ Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений 

муниципального района «Карымский район»: 

4.1. До 28 февраля 2023 года: 

4.1.1. Привести в исправное техническое состояние автомобили АРС-

14 и мотопомпы, а также технику, приспособленную (переоборудованную) 

для тушения пожаров; 

4.1.2. Создать резерв материально-технических средств (мотопомпы, 

PJIO, ГСМ, лопаты, топоры и др.) и продуктов питания для обеспечения 

работы добровольных пожарных формирований на срок не менее 5 суток; 

4.1.3. Определить собственников или пользователей участков, смежных 

с лесным фондом (сенокосы, пастбища, пашни, заимки), ответственных за 

недопущение проведения неконтролируемых палов травяной растительности, 
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с учетом требований, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации № 807 «О внесении имений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной 

безопасности территорий» от 18 августа 2016 года.  

4.2. До 15 марта 2023 года: 

4.2.1. Принять меры по своевременной очистке (без применения 

огневых работ) территорий от горючих отходов, мусора, тары, опавших 

листьев и сухой травы, и прочих горючих материалов;   

4.2.2. Ликвидировать несанкционированные свалки твердых 

коммунальных отходов на территориях общего пользования, прилегающих к 

жилым домам, садов-огороднических товариществ, согласно пунктам 68, 69 

Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479; 

4.2.3. Провести и завершить мероприятия по противопожарному 

обустройству территорий от возможного распространения природных 

пожаров (обновить вокруг населенных пунктов противопожарные 

минерализованные полосы шириной не менее 10 метров, согласно пункту 63 

Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479) и 

запрету проведения сельскохозяйственных палов; 

4.2.4. Организовать информационную работу по доведению до 

населения правил безопасного поведения на природе и профилактики 

случаев неосторожного обращения с огнем; 

4.2.5. Уточнить состав наблюдательных постов по выявлению очагов 

лесных и других ландшафтных пожаров и организовать их работу в течение 

пожароопасного сезона 2023 года. Информацию направить через отдел по 

мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации муниципального 

района «Карымский район»; 

4.2.6. Своими решениями определить перечень организаций 

(независимо от форм собственности) и порядок привлечения имеющихся в их 

распоряжении людей и инженерной техники для защиты населенных 

пунктов; 

4.2.7. На территории поселений, обеспечить наличие исправной 

звуковой сигнализации для оповещения населения при пожаре, телефонной 

связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со 

статьями 6, 63 и 68 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

4.2.8. Совместно с ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского 

края» Карымское лесничество определить на подведомственной территории 

зоны (места) отдыха населения, в том числе в пожароопасный сезон 2023 

года; 

4.2.9. Провести со старостами населенных пунктов, с личным составом 

наблюдательных постов инструкторско-методическое занятие по обучению 

действиям в период подготовки и прохождения пожароопасного сезона, 

разработать и раздать соответствующие памятки.  



4 

 

4.3. До начало пожароопасного сезона: 

4.3.1. Создать условия для забора в любое время года воды из 

источников наружного водоснабжения, расположенных в городских и 

сельских поселениях и на прилегающих к ним территориях, с проведением: 

4.3.1.1. Детальной ревизии источников наружного противопожарного 

водоснабжения, имеющихся в населенных пунктах (пожарные гидранты, 

водонапорные башни, водокачки, пирсы) и ремонт существующих пожарных 

гидрантов, пожарных водоемов, пожарных пирсов, водонапорных башен, 

стоящих на балансе городских и сельских поселений; 

4.3.1.2. Дооборудования водоисточников устройствами для заправки 

пожарных автоцистерн; 

4.3.2. Организовать своевременное информирование населения о 

складывающейся лесопожарной обстановке и мерах пожарной безопасности 

как в лесах, так и в населенных пунктах; 

4.3.3. Провести работу по выполнению противопожарных мероприятий 

с владельцами и пользователями земель сельскохозяйственного назначения, 

граничащими с лесным фондом, предусмотрев в договорах на аренду 

земельных наделов обязательное исполнение данных мероприятий; 

4.3.4. Совместно с ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского 

края» Карымское лесничество организовать профилактическую работу с 

населением по формированию бережного отношения к лесу; 

4.3.5. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также 

при введении особого противопожарного режима на территориях поселений, 

осуществлять следующие мероприятия: 

4.3.5.1. Введение запрета на разведение костров, проведение 

пожароопасных работ на определенных участках; 

4.3.5.2. Подготовка для возможного использования в тушении пожаров 

имеющейся водовозной и землеройной техники. 

4.3.6. Проведение соответствующей разъяснительной работы с 

населением о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре 

(подворовые обходы с ознакомлением под роспись правилам поведения в 

пожароопасный сезон, проведение сходов граждан, публикации памяток на 

информационных стендах и на официальном сайте администрации); 

4.3.7. Обеспечение своевременного оповещения населения при угрозе 

или возникновению чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными 

пожарами; 

4.3.8. Информацию об исполнении пунктов решения КЧС и ОПБ 

представлять через отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС 

администрации муниципального района «Карымский район» согласно 

указанных сроков исполнения. 

5. Комитету образования, отделу культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта администрации муниципального района 

«Карымский район» согласовывать проведение в пожароопасном сезоне 2023 

года культурно-массовых, досуговых и других мероприятий в лесной и 
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прилегающей к ней зоне с ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского 

края» Карымское лесничество. 

6. Отделу сельского хозяйства до 20 марта 2023 года провести: 

6.1. Работу по организации противопожарных мероприятий с 

владельцами и пользователями земель сельскохозяйственного назначения, 

граничащими с лесным фондом; 

6.2. Проверки готовности сельскохозяйственных организаций 

независимо от форм собственности к пожароопасному сезону 2023 года 

(наличие минерализованных полос, средств пожаротушения, емкости с 

водой). 

7. Рекомендовать ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского 

края» Карымское лесничество:  

7.1. До 19 марта 2023 года: 

7.1.1. Организовать проверку готовности Карымского участка КГ САУ 

Забайкаллесхоз» к пожароопасному сезону 2023 года. Акты проверок 

направить через отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС 

администрации муниципального района «Карымский район»; 

7.2. До 20 марта 2023 года: 

7.2.1. Оказать содействие лесопользователям и хозяйствующим 

субъектам, имеющим объекты в лесу, при разработке перечня необходимых 

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2023 года; 

7.2.2. Организовать проверку готовности лесопользователей, 

арендаторов, организаций, имеющих объекты в лесном фонде, на предмет 

готовности к пожароопасному сезону 2023 года. Акты проверок направить 

через отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации 

муниципального района «Карымский район»; 

7.3. До начало пожароопасного сезона 2023 года: 

7.2.4.1. Завершить санитарно-оздоровительные мероприятия (вывоз 

древесины, сжигание порубочных остатков), запланированные на 2023 год. 

7.2.4.2. Провести разъяснительную и профилактическую работу с 

населением по бережному отношению к лесу, с использованием всех 

имеющихся видов распространения информации и средств связи; 

7.2.4.3. Провести агитационную работу среди учащихся 

образовательных учреждений района о мерам пожарной безопасности. 

7.4. В течение пожароопасного сезона 2023 года обеспечить учет 

лесных пожаров на территории лесного фонда и своевременное 

представление сведений о лесных пожарах в ЕДДС муниципального района 

«Карымский район»; 

8. Рекомендовать руководителям Карымского участка КГ САУ 

«Забайкаллесхоз», ОПО Читинского и Карымского районов ГУ 

«Забайкалпожспас», 19ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Забайкальскому краю в пожароопасном сезоне 2023 года ежесуточно 

представлять в ЕДДС муниципального района «Карымский район» (тел.3-30-

00) информацию о выездах пожарных подразделений на тушение лесных и 

других ландшафтных пожаров. 
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9. Рекомендовать ОМВД России по Карымскому району с введением 

режима ограничений: 

9.1. Привести силы и средства в готовность для обеспечения действия 

режима ограничений, связанных с лесными пожарами;  

9.2. Организовать проведение профилактической работы с 

населением, в целях предупреждения возникновения лесных и других 

ландшафтных пожаров; 

9.3. Определить состав и спланировать работу оперативных 

передвижных групп на автомобильном транспорте по патрулированию 

лесных и степных массивов, выявлению лиц, совершающих поджоги. 

10. Рекомендовать председателям садово-огороднических объединений 

«Ингода» (Бакшеев А.И.), «Восточный» (Капустин С.И.) организовать 

подготовку к пожароопасному сезону 2023 года: 

10.1.  Провести очистку прилегающей территории, исключая огневые 

работы, от горючего мусора и сухого травостоя, обустройство 

минерализованных полос и приведение в готовность сил и средств для 

защиты объектов от лесных и других ландшафтных пожаров. 

10.2. Оборудовать садово-огороднические объединения системами 

звукового оповещения населения. 

11. Рекомендовать Генеральному директору филиала ООО «Бизнес 

Консалт» (Ландо В.В.) в срок до 15 марта 2023 года: 

11.1. Завершить работу по противопожарному обустройству 

территорий объекта размещения твердых коммунальных отходов в п. 

Карымское, в том числе мероприятия по созданию двойных 

противопожарных минерализованных полос, уборку сухой растительности с 

недопущением выжиганий и сжиганий горючих материалов в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации». 

11.2. В целях исключения возгораний на объекте размещения твердых 

коммунальных отходов в п. Карымское в период со дня схода снежного 

покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды проводить 

мероприятия по регулярному увлажнению твердых бытовых отходов, 

согласно п. 307 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации». 

12. Рекомендовать заместителю главного государственного инспектора 

по Читинскому, Карымскому районам по пожарному надзору (Устюшенко 

А.С.): 

12.1. В случае поступления информации о лицах, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность с нарушениями требований пожарной 

безопасности обеспечить принять все необходимые меры, предусмотренные 

законодательством РФ. 

13. Рекомендовать руководителям ФКУ УПРДОР «Забайкалья» 

(Шапавалов В.И.), ООО «Дорсибкапитал» (Цыденов Б.Б.), ООО «Улётовское 




