
Доклад 

О мероприятиях по предотвращению природных пожаров и подготовке 

мероприятий по противопожарной безопасности и профилактике пожаров в 

пожароопасный период на территории  Катайского района в 2022г.  

Территория Катайского района составляет 2 690 кв.м. 

На территории Катайского района расположено 13 муниципальных 

образований, 49 населённых пунктов в составе 1 городского и 12 сельских 

поселений, с населением 20948 человек. 

Общая площадь лесов Катайского района по данным государственного 

лесного реестра составляет 91,966 га. 

В целях современного планирования и проведения мероприятий, 

направленных на обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности 

граждан, сокращения смертности и травматизма населения Катайского 

района от внешних причин и условий сезонных климатических рисков, 

составлен комплекс мероприятий в весенне-летний сезон 2022 года для 

реализации в пределах возложенных полномочий: 

Запланировано заседание КЧС «О подготовке к пожароопасному весенне-

летнему периоду 2022 года». 

Издано распоряжение Адинистрации Катайского района «Об утверждении 

плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Катайском 

районе на весенне-летний пожароопасный период 2022 года». Аналогичные 

нормативные-правовые акты будут разработаны во всех муниципальных 

образованиях района. 

Распоряжением Главы Катайского района от 16.03.2022 г. № 63-р  созданы:  

оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, связанных с весенним половодьем и природными пожарами на 

территории Катайского района в весенне-летний период 2022 года и  

опергруппа Администрации Катайского района по организации работы при 

угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации. 

По состоянию на 16.03.2022 органами местного самоуправления  

Катайского района разработаны 29 паспортов населенных пунктов (100%).  

В сентябре-октябре 2021 года органами местного самоуправления 

проведена опашка 39 населенных пунктов Катайского района.  

Для организации тушения ландшафтных (природных) пожаров 

разработан План тушения ландшафтных пожаров Катайского района 

Курганской области, утвержденный 01.12.2021 Главой Катайского района 



Г.М. Морозовым. Планом определен состав сил и средств, предусмотренный 

для тушения ландшафтных (природных) пожаров.  

ГКУ «Курганское управление лесами» ТО «Далматовское лесничество» 

разработан план тушения лесных пожаров на территории Катайского района 

на период пожароопасного сезона 2022 года, которым определен перечень и 

состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, 

намечены мероприятия по противопожарному обустройству населенных 

пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, подверженных угрозе 

лесных пожаров. 

Будут сформированы группы для патрулирования территории Катайского 

района из представителей ОМВД России по Катайскому району, ОНД и ПР 

по Катайскому району, Катайского участкового лесничества и В-Теченского 

участкового лесничества, территориальной службы надзора в области 

животного мира и водных ресурсов, Катайского объединенного охотничье-

рыболовного хозяйства, Администрации Катайского района. 

По мере схода снега будут проводиться очистки населённых пунктов, 

территорией, прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, 

пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 

горючих материалов. 

В целях организации межведомственного взаимодействия при тушении 

лесных пожаров на территории Катайского района заключено 24 соглашения. 

С 2018 года подписано и пролонгируется трёхстороннее Соглашение о 

взаимодействии между Администрацией Катайского района Курганской 

области, Главным управлением Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Курганской области и Департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области по 

вопросам организации ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, 

возникших вследствие лесных пожаров, в границах муниципального района. 

Для тушения природных пожаров произведен расчет сил и средств 

функциональной и территориальной подсистем РСЧС и обеспечена 

готовность всех сил и средств.  

На территории Катайского района организована деятельность всех видов 

пожарной охраны, объединенных в Катайский местный пожарно-

спасательный гарнизон. 

В Катайский местный пожарно-спасательный гарнизон входит 14 

подразделений, общей численностью 98 человек и 16 единиц техники: 



- 1 территориальная пожарно-спасательная часть федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы (26 

ПСЧ  

2 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской 

области), численностью 49 человек, 3 ед. техники; 

- 13 подразделений муниципальной пожарной охраны, общей 

численностью 49 человек, 13 ед. техники. 

1. Лесопользователи 16 человек личного состава и 7 единиц техники; 

2. Организации и предприятия 58 человек личного состава и 8 единиц 

техники; 

3. Лесопожарные формирования (26 человек, 17 единиц техники). 

В целях поддержания сил для тушения лесных пожаров подготовлено 

45 ранцевых лесных огнетушителей (РЛО).  

На территории населённых пунктов и объектов экономики Катайского 

района взято на учёт 249 водоисточников: 

- 30 пожарных гидрантов (далее ПГ) на городской сети, 12-ПГ на 

объектовой сети г. Катайска и 118 ПГ в Катайском районе;  

- 53 пожарных водоёма (далее ПВ) 36-ПВ в городе и 17-ПВ в 

Катайском районе; 

- 12 водонапорных башен в Катайском районе; 

-24 природных водоема;  

- пирсов 25:  1 в городе и 24 в Катайском районе. 

 Необходимо продолжить работу по поддержанию в исправном состоянии 

источников наружного противопожарного водоснабжения на территории 

Катайского района. 

На период прохождения пожароопасного сезона создана и организована 

работа патрульных, патрульно-маневренных и маневренных, патрульно-

контрольных групп на территории Катайского района. Проведена 

актуализация (корректировка) реестра патрульных, патрульно-маневренных, 

маневренных, патрульно-контрольных групп и организовано патрулирование 

населённых пунктов   (68 групп, 224 чел., 61 ед. тех.). 

На территории Катайского района находятся 4 населенных пункта (г. 

Катайск, с.Ильинское, д.М.Горбунова, п.Гравийный), подверженные угрозе 

лесных пожаров. На указанные населенные пункты разработаны, утверждены 

паспорта пожарной безопасности и предоставлены в управление надзорной 

деятельности. 



Размещаются и в дальнейшем будут размещены публикации в районной 

газете «Знамя», на официальном сайте Администрации Катайского района и 

других интернет порталах о мерах пожарной безопасности и 

предупреждению гибели людей на пожарах в осенне-зимний и весенне-

летний периоды. 

Перед началом весенне-полевых работ с сектором сельского хозяйства 

и природопользования Администрации Катайского района будет проведено 

совещание с сельхозтоваропроизводителями о недопущении сельхозпалов в 

пожароопасный период. Перед посевной компанией совместно с 

Гостехнадзором будет проверена исправность техники, укомплектованность 

первичными средствами пожаротушения и обеспеченность искрогасителями 

техники, задействованной в сельскохозяйственном производстве. 

 Провести до начала пожароопасного сезона опашку вокруг 

населенных пунктов шириной не менее 10 метров. 

Для получения современной и достоверной информации, организации 

мероприятий по защите населения и населенных пунктов от пожаров в 

пожароопасный период организована работа 13 глав муниципальных 

образований и 36 чел сельских старост. 

Приведены в готовность на случай ЧС: 

- 5 пунктов временного размещения на 250 человек; 

- 68 койко-мест в ГБУ «Катайская ЦРБ» (запас 25 койко-мест); 

- система оповещения (установлено 3 электросирены системы оповещения 

(РСО), Главами муниципальных образований Катайского района 

приобретены электромегафоны в количестве 10 шт. В городе Катайске 

имеется 3 уличных громкоговорителя, установленных на Катайском 

автовокзале и железнодорожном вокзале, АО «КНЗ», а также 2 автомобиля 

ОМВД России по Катайскому району с громкоговорящими устройствами 

(СГУ). На территории Катайского района имеется 3 объекта, на которых 

созданы локальные системы оповещения – ООО «Нефтепром», ОАО 

«Катайский комбикормовый завод» (ранее назывался «Катайский 

агрокомплекс»), АО «Молоко». Используются все виды телефонной, 

сотовой,  электронной связи, включая посыльных для подворного обхода); 

Единой дежурно-диспетчерской службой Катайского района ежедневно 

обобщается сводка за текущие сутки о возникших пожаров и возгораниях и 

направляется для сведения главам муниципальных образований и 

руководителям служб Катайского района. 



На постоянной основе проводится информационная и разъяснительная 

работа с населением. На территории Катайского района 17 ресурсов СМИ: 

районная газета «Знамя», официальный сайт Администрации Катайского 

района, официальный сайт Администрации города Катайска и сайты 

Администраций сельсоветов. Размещены в средствах массовой информации, 

интернет ресурсах: «Знамя», в Одноклассниках, Администрация Катайского 

района Вконтакте. 

Посредством электронной почты разосланы памятки о мерах пожарной 

безопасности для размещения на досках объявления, в местах 

обнародования, стендах. 

Во всех образовательных организациях созданы уголки и на 

информационных досках размещена информация по пожарной безопасности. 

В образовательных организациях информация о правилах пожарной 

безопасности предоставлена на сайтах детских детских садов, школ, 

родительских,  ученических группах в социальных сетях, детских 

оздоровительных лагерях и культурно-досуговых учреждениях со всеми 

категориями населениями. В дошкольных учреждениях организованы и 

проведены дополнительные занятия по пожарной безопасности с детьми в 

игровой форме. 

В период каникул проинформированы родители (законные представители) 

через мессенджеры (посредством WhatsApp, Viber), группы в социальных 

сетях и родительские чаты. Родителям (законным представителям) даны 

рекомендации по усилению контроля за  времяпровождением детей в период 

каникул. 

Продолжается работа по профилактики пожаров и гибели людей медико-

социальными группами, работниками МПО овместно с сотрудниками 

отделения надзорной деятельности и профилактической работы по 

Катайскому району (ОНД и ПР), ОМВД России по Катайскому району, с 

привлечением работников служб ГБУ «КЦСОН по Катайскому и 

Далматовскому районам», отдела культуры Администрации Катайского 

района, органами внутренних дел по профилактике правонарушения и 

сотрудниками, работниками государственной противопожарной служб, 

волонтёрским штабом «Гемма» мест проживания социально 

неблагополучных граждан с проведением профилактических бесед о мерах 

пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрического и газового 

оборудоания. 


