
 

 

 

 

 

 

Курганская область 

Катайский район 

Администрация Большекасаргульского сельсовета 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 10 марта 2021 года № 5 

с. Большое Касаргульское 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по обеспечению пожарной безопасности  

на территории Большекасаргульского сельсовета на весенне-летний период 2021 года 

 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №69 – ФЗ «О пожарной 

безопасности», Законом Курганской области от 31.12.2004 года № 17 «О пожарной безопасности в 

Курганской области», распоряжением Губернатора Курганской области от 25.02.2021 года № 13-

П-р «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Курганской 

области в весенне-летний период 2021 года» и в целях обеспечения пожарной безопасности в 

Катайском районе, 

 

 РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Большекасаргульского сельсовета на весенне-летний период 2021 года согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Большекасаргульского сельсовета                                                     М.В. Столбов 

 



 Приложение  

к  распоряжению  Администрации 

Большекасаргульского сельсовета от    10 .03.2021 года 

№  5    «Об утверждении плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на территории 

Больтшекасаргульского сельсовета на весенне-летний 

период 2021 года» 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

на территории Большекасаргульского сельсовета на весенне-летний период 2021 года 

 

 

№  

п/

п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Исполнитель 

1. Рассмотрение вопросов по обеспечению противопожарного режима в 

населенных пунктах и лесном фонде, а также по созданию резервного 

фонда горюче-смазочных материалов в весенне-летний период 2021 года  

до 19.03.2021 г. 

 

Глава Большекасаргульского 

сельсовета 

 

2. Разработка и утверждение планов мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на территории Большекасаргульского сельсовета 

до 26.03.2021 г Глава Большекасаргульского 

сельсовета 



 

3. Корректировка порядка привлечения сил и средств на ликвидацию 

лесных пожаров, планов 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, лесопожарных 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 ГКУ «Далматовское 

лесничество»), 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 

до 02.04.2021 г территориальный отдел Далматовское 

лесничество Курганского управления 

лесами (по согласованию); 

Сектор сельского хозяйства и 

природопользования Администрации 

Катайского района; органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований Катайского района (по 

согласованию); сельскохозяйственные 

товаропроизводители (по 

согласованию);  

организации – лесопользователи (по 

согласованию);  

пожарно-спасательная часть  №26 по 

охране Катайского района (по 

согласованию) 

4. Корректировка и уточнение реестров патрульных, патрульно-

маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп  

до 02.04.2021 г Глава Большекасаргульского 

сельсовета 

 

5. Корректировка  мест сбора эвакуируемого населения, списков лиц, 

ответственных за эвакуацию населения, перечня задействованной для 

эвакуации техники, алгоритма действий по эвакуации маломобильных 

категорий граждан (инвалидов, лиц преклонного возраста и временно 

нетрудоспособных) при чрезвычайных ситуациях, связанных с 

возникновением природных пожаров. Установка сигналов экстренной 

эвакуации и доведение до населения порядка действий по ним 

до 02.04.2021 г Глава Большекасаргульского 

сельсовета 

 



6.  Обеспечение наличия и исправности звуковой сигнализации для 

оповещения людей о пожаре на территориях поселений и городских 

округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан  

до 02.04.2021 г Глава Большекасаргульского 

сельсовета 

 

7. Проведение занятий со специалистами отделов гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки администраций 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов, главами 

сельсоветов, работниками муниципальной пожарной охраны, старостами 

сельских населенных пунктов, арендаторами лесных участков и иными 

исполнителями лесохозяйственных работ по вопросам: 

- способы локализации и ликвидации природных пожаров с учетом 

имеющихся возможностей; 

- приемы осуществления боевых действий на различных участках 

периметра площади природного пожара; 

- расчет общей потребности сил и средств; 

- порядок эффективного использования пожарной, хозяйственной, 

инженерной техники, других средств пожаротушения и водоисточников; 

- порядок взаимодействия между участками тушения пожара, 

осуществления связи и взаимной информации; 

- мероприятия по охране труда и технике безопасности; 

- мероприятия по защите населенных пунктов, предприятий 

(учреждений), расположенных в лесу или на опасных подступах к очагу 

природного пожара 

до 02.04.2021 г Глава Большекасаргульского 

сельсовета 

территориальный отдел Далматовское 

лесничество Курганского управления 

лесами (по согласованию); 

 

8 Разработка и утверждение планов по обеспечению пожарной 

безопасности, включающих мероприятия по составлению перечня 

собственников земельных участков, примыкающих к лесам, а также 

перечня объемов и сроков выполнения указанными собственниками 

противопожарных мероприятий. Направление копий утвержденных 

планов в Главное управление МЧС России по Курганской области и 

до 02.04.2021 г  



Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области 

9. Устройство противопожарных минерализованных полос, очистка от 

мусора, сухой травы и сухостоя территорий в пределах 

противопожарных расстояний, обеспечение водоисточниками, 

пригодными для пожаротушения, населенных пунктов, летних 

оздоровительных учреждений и организаций, организаций 

здравоохранения и образования, объектов экономики, а также 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан.  

до 09.04.2021 г Глава Большекасаргульского 

сельсовета; 

организации и индивидуальные 

предприниматели Катайского района 

(по согласованию) 

10. Изготовление и установка 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 (в случаях принятия 

решений органами местного самоуправления муниципальных 

образований об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них 

транспортных средств) 

До 16.04.2021 г. Глава Большекасаргульского 

сельсовета; 

территориальный отдел Далматовское 

лесничество Курганского управления 

лесами (по согласованию), 

организации и индивидуальные 

предприниматели (по согласованию) 

11. Организация уборки территорий населенных пунктов, предприятий, 

жилого сектора, садоводческих, огороднических, дачных 

некоммерческих объединений граждан и гаражных кооперативов от 

сгораемого мусора 

до 16.04.2021 г Глава большекасаргульского 

сельсовета; 

садоводческие объединения, ЖСК и 

ГСК (по согласованию) 

12. Уточнение кадастрового учета населенных пунктов, имеющих общую 

границу с лесом, и установление границ населенных пунктов в целях 

выполнения требований пожарной безопасности в части создания 

противопожарных разрывов, а также прокладки минерализованных 

полос и недопущения их застройки 

В течение  

10 дней со дня 

принятия 

нормативного 

правового акта 

Курганской 

области, 

утверждающего 

перечень 

населенных 

пунктов 

Глава Большекасаргульского 

сельсовета 

 



Курганской 

области, 

подверженных 

угрозе лесных 

пожаров в  

2021 году 

13. Обеспечение очистки лесосек от порубочных остатков. Осуществление 

контроля за выполнением данного мероприятия  

До начала 

пожароопасного 

сезона 

Глава Большекасаргульского 

сельсовета; 

территориальный отдел Далматовское 

лесничество Курганского управления 

лесами (по согласованию) 

14. Организация привлечения сил и средств федеральных органов 

исполнительной власти (по согласованию) для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров  

До начала 

пожароопасного 

сезона 

Глава Большекасаргульского 

сельсовета; 

территориальный отдел Далматовское 

лесничество Курганского управления 

лесами» (по согласованию) 

15. Осуществление обустройства лесов противопожарными водоемами, 

обеспечение содержания в надлежащем состоянии дорог, строительство, 

реконструкция и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов 

(вышек, мачт, павильонов), пунктов сосредоточения противопожарного 

инвентаря, выполнение мероприятий по устройству минерализованных 

полос, вырубке сухостоя по границе населенных пунктов, предприятий, 

других объектов, прилегающих к лесным массивам и подверженных 

угрозе лесных пожаров 

В течение 

пожароопасного 

сезона 

Глава Большекасаргульского 

сельсовета; 

территориальный отдел Далматовское 

лесничество Курганского управления 

лесами (по согласованию), арендаторы 

лесных участков - на основании 

проекта освоения лесов (по 

согласованию), Глава 

Большекасаргульского сельсовета 

16. Обеспечение очистки территорий, прилегающих к лесу, от сухой 

травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 

порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе 

шириной не менее 10 метров от леса либо отделение леса 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 

метра или иным противопожарным барьером 

В течение 

пожароопасного 

сезона 

Глава Большекасаргульского 

сельсовета в пределах возложенных 

полномочий (по согласованию), лица, 

владеющие, пользующиеся и (или) 

распоряжающиеся территорией, 

прилегающей к лесу (по 

согласованию)  



17. Проведение уборки мусора и покоса травы на земельных участках, 

расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, 

огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан 

В течение 

пожароопасного 

сезона 

Глава Большекасаргульского 

сельсовета в пределах возложенных 

полномочий, правообладатели 

земельных участков (по согласованию)  

18. Обеспечение контроля за осуществлением противопожарных 

мероприятий в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и 

охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, в то 

числе по недопущению выжигания сухой травянистой растительности, 

разведения костров, сжигания хвороста, порубочных остатков и горючих 

материалов, а также по своевременной уборке валежника, порубочных 

остатков, сухостоя деревьев, кустарников и других горючих отходов 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Глава Большекасаргульского 

сельсовета; пожарно-спасательная 

часть  №26 по охране Катайского 

района (по согласованию) 

 

19. Установление запрета: 

- в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветренной погоды, а также при 

введении особого противопожарного режима на разведения костров и 

сжигания мусора, сухой травы на территориях поселений, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан, организаций; 

- на разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках 

повреждённого леса, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от 

порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей 

травой, а также под кронами деревьев; 

- выжигание сухой травягистой растительности, стерни, пожнивных 

остатков на землях сельхозназначения и землях запаса, разведения 

костров на полях 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Органы местного самоуправления 

Глава Большекасаргульского 

сельсовета; 

отдел сельского хозяйства; 

Администрации Катайского района; 

предприятия и организации (по 

согласованию) 

20. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 

воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в 

населённых пунктах и на прилегающих к ним территориях 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Глава Большекасаргульского 

сельсовета 

21. Организация и содействие в информировании населения о мерах 

пожарной безопасности, в том числе посредством организации и 

проведения собраний населения 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Глава Большекасаргульского 

сельсовета 



22. Организация патрулирования территорий населённых пунктов и 

наиболее пожароопасных лесных участков при повышении пожарной 

опасности патрульными и патрульно-контрольными группами 

 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Глава Большекасаргульского 

сельсовета; 

территориальный отдел Далматовское 

лесничество Курганского управления 

лесами (по согласованию); 

ОНД и ПР по Далматовскому и 

Катайскому районам (по 

согласованию); ПСЧ №26 по охране 

Катайского района(по согласованию) 

23. Организация и принятие мер по оповещению населения и  

подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Глава Большекасаргульского 

сельсовета 

24. Организация и проведение профилактики пожаров в жилищном фонде с 

привлечением работников муниципальной и добровольной пожарной 

охраны, общественных организаций, волонтеров и представителей 

правоохранительных органов,  

с выполнением мероприятий, в том числе:  

- проведение подомовых и поквартирных обходов; 

- проведение работы с многодетными семьями, семьями, находящимися 

в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, 

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 детьми 

В течение  

пожароопасного 

сезона 

Глава Большекасаргульского 

сельсовета 

25. Оказание содействия многодетным семьям и неблагополучным семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, имеющих детей, 

пенсионерам по возрасту и инвалидам в поддержании в исправном 

состоянии (ремонте) печного отопления и электрооборудования, 

установке и содержанию в исправном состоянии  автономных пожарных 

извещателей 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Глава Большекасаргульского 

сельсовета; 

КЦСОН  по Катайскому и 

Далматовскому районам (по 

согласованию) 



26. Изготовление и распространение нагялядных средств противопожарной 

пропаганды: аншлагов, буклетов, памяток. Установка аншлагов у въезда 

в леса 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Глава Большекасаргульского 

сельсовета; 

территориальный отдел Далматовское 

лесничество Курганского управления 

лесами (по согласованию); арендаторы 

(по согласованию) 

27. Организация и выполнение мероприятий, направленных на повышение 

противопожарной устойчивости объектов с массовым пребыванием 

людей, в том числе объектов с круглосуточным 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) транслирующей этот сигнал организации, оснащение 

первичными средствами пожаротушения, проведение практических 

тренировок по отработке действий в случае возникновения пожара) 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Глава Большекасаргульского 

сельсовета; 

ОНД и ПР по Далматовскому и 

Катайскому районам (по 

согласованию); ПСЧ №26 по охране 

Катайского района(по согласованию) 

28. Принятие мер по приведению в пожаробезопасное состояние мест 

летнего отдыха и оздоровления детей 

 

Апрель-май 2021 

года 

Глава Большекасаргульского 

сельсовета; 

Управление образования 

Администрации Катайского района 

29. Поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог в 

населенных пунктах в весенне-летний период для обеспечения 

беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники 

апрель – август 

2021 года 

Глава Большекасаргульского 

сельсовета 

30. Информирование населения о принятых решениях по 

обеспечению пожарной безопасности в соответствии с действующим 

законодательством. Размещения на официальных сайтах муниципальных 

образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации по пропаганде мер пожарной безопасности, 

предупреждению гибели людей при пожарах в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

апрель – август 

2021 года 

Глава Большекасаргульского 

сельсовета; 

пресс – секретарь Главы Катайского 

района 

31.  При наступлении пожароопасного периода предусмотреть 

своевременное. На период действия особого противопожарного режима 

При Глава Большекасаргульского 

сельсовета; 



на соответствующих территориях установление муниципальными 

 правовыми актами дополнительных требований пожарной безопасности, 

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 

необходимости пожарно-спасательная часть  №26 по 

охране Катайского района (по 

согласованию) 

 

 

 

Глава большекасаргульского сельсовета                                                                М.В. Столбов 



 


