
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от _11.03.2019_                              № _110_ 

г. Усть-Илимск 

 

О мерах по охране лесов от пожаров и защите населенных пунктов от лесных пожаров 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2019 году 

 

 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными 

пожарами в лесах и населенных пунктах, реализации мер по охране лесов от пожаров на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2019 году, в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», решением 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 01.03.2019 (протокол № 2), руководствуясь статьями 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах и 

тушению лесных пожаров на землях лесного фонда на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» в 2019 году (Приложение № 1). 

 

2. Утвердить План мероприятий по защите населенных пунктов и садоводческих, 

огороднических и дачных объединений граждан на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от лесных пожаров, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами, в 2019 году (приложение № 

2). 

 

 3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, 

организациям, арендующим участки земель лесного фонда, другим организациям, 

задействованным в планах тушения лесных пожаров на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» в 2019 году, руководствоваться в своей деятельности 

настоящими Планами. 

 

 4. Межведомственной рабочей группе по координации действий по борьбе с 

лесными пожарами на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

в 2019 году  обеспечить: 

 1) контроль за выполнением настоящих Планов; 



  

 2) взаимодействие и координацию деятельности органов местного самоуправления, 

организаций территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

организаций исполнительных органов государственной власти Иркутской области, других 

организаций, расположенных на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район», по вопросам охраны лесов от пожаров и защиты населенных пунктов 

от лесных пожаров. 

 

 5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»        Я.И. Макаров 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _11.03.2019_ № _ 110__ 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах и тушению лесных пожаров на землях 

 лесного фонда на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2019 году 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные за выполнение 

1 Подготовка и представление главному государственному инженеру-инспектору 

Службы Гостехнадзора по Иркутской области по г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району: 
- списочного состава и копий регистрационных документов на тракторную 

технику, планируемую для использования при локализации и тушении лесных 

пожаров; 
- соответствующих договоров (при эксплуатации техники на условиях 

договоров аренды или оказания услуг); 
- заявленной тракторной техники к осмотру с запуском двигателя и 

демонстрацией в движении, регистрационных документов (государственный 

регистрационный знак, свидетельство о регистрации, талон-допуск на 

эксплуатацию) 

 

 

до марта 
 

до марта 
 

при проведении проверок 

готовности к пожароопасному 

периоду 

Лесхозы
*
, арендаторы лесного 

фонда* 

2 Проведение итоговых комиссионных проверок готовности всех физических и 

юридических лиц, задействованных в планах тушения лесных пожаров, 

устранения недостатков, выявленных при предварительных проверках. 

Определение степени готовности сил и средств пожаротушения арендаторов 

при условии обязательного разделения по лесничествам и по каждому проекту 

освоения лесов отдельно 

до апреля Территориальные лесничества* 

с привлечением органов МЧС 

России, прокуратуры, службы 

Гостехнадзора по Иркутской 

области по г. Усть-Илимску и 

Усть-Илимскому району 
и Администрации района* 



 
3 Принятие распорядительных документов по подготовке к пожароопасному 

периоду, назначение должностных лиц, ответственных за противопожарное 

состояние закрепленных лесных участков и организацию тушения пожаров в 

случае их возникновения 

до апреля Лесхозы, арендаторы лесного 

фонда, организации, 

задействованные в планах 

тушения пожаров 
4 Разработка и принятие муниципальных правовых актов по подготовке к 

весенне-летнему пожароопасному периоду, по охране лесов от пожаров 
до апреля Отдел по ЧС, отдел по 

управлению ресурсами 
5 Разработка планов проведения агитационно-разъяснительной работы по 

вопросам охраны лесов от пожаров  
до апреля Территориальные лесничества, 

организации, задействованные 

в планах тушения пожаров 
6 Создание оперативных групп для выявления и пресечения нарушений 

требований пожарной безопасности в лесах, расследования дел, связанных с 

лесными пожарами, а также привлечения виновных лиц в возникновении 

лесных пожаров к ответственности в установленном законодательством 

порядке  

до апреля ОНД*, МО МВД России «Усть-

Илимский»*, территориальные 

лесничества* 

7 Уточнение Планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС* 

природного и техногенного характера, в том числе обусловленных лесными 

пожарами, состава сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий 

по предупреждению возникновения ЧС, а также проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ 

до апреля Отдел по ЧС*, руководители 

организаций* 

8 Уточнение Планов по борьбе с лесными пожарами на арендованных лесных 

участках 
до апреля Лесхозы*, арендаторы лесного 

фонда* 
9 Создание резервов финансовых средств на выполнение мероприятий по 

предупреждению и тушению лесных пожаров 
до начала пожароопасного 

периода 
Лесхозы*, арендаторы лесного 

фонда* 
10 Разработка схем выставления заградительных постов и стационарных 

контрольно-пропускных пунктов для ограничения доступа населения и 

транспорта в леса 

до апреля Территориальные 

лесничества*, лесхозы*, 

арендаторы лесного фонда* 
11 Проведение проверок по соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах 

при размещении и эксплуатации автомобильных и железных дорог, линий 

электропередач и связи, других линейных объектов, сопредельных с землями 

Гослесфонда 

апрель, май Территориальные лесничества* 

12 Определение маршрутов патрулирования: 
- в зоне наземной охраны лесов; 

до начала пожароопасного 

периода 
Территориальные лесничества* 
Авиаотделение* 

- в зоне авиационной охраны лесов 



 
13 Формирование мобильных групп для наземного патрулирования на лесных 

участках 
до мая Территориальные 

лесничества*, лесхозы*, 

арендаторы лесного фонда* 
14 Создание и оснащение патрульно-контрольных групп до начала пожароопасного 

периода 
Администрация района*, 

ОНД*, МО МВД России «Усть-

Илимский»*, территориальные 

лесничества* 
15 Организация обучения членов патрульно-контрольных групп до начала пожароопасного 

периода 
ФГКУ «14 ОФПС»*, 

территориальные лесничества* 
16 Приобретение и создание запасов пожарной техники и оборудования, 

противопожарного снаряжения и инвентаря, средств индивидуальной защиты, 

горюче-смазочных материалов, продовольствия, средств связи и других 

материально-технических средств 

до начала пожароопасного 

периода 
Лесхозы*, арендаторы лесного 

фонда* 

17 Подготовка пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря и техники до начала пожароопасного 

периода 
Арендаторы лесного фонда* 

18 Создание лесопожарных формирований, укомплектование их личным 

составом,  обеспечение необходимой техникой, оборудованием, инструментом 

и имуществом, подготовка к действиям по тушению лесных пожаров 

до мая Лесхозы*, арендаторы лесного 

фонда*, организации, 

эксплуатирующие линейные 

объекты* 
19 Укомплектование авиаотделения на пожароопасный период работниками 

парашютно-десантной пожарной службы 
до мая Авиаотделение* 

20 Проверки противопожарного состояния сельхозпредприятий и фермерских 

хозяйств, находящихся в лесной зоне, по вопросам наличия и состояния 

минерализованных полос, очистки территории от горючих материалов, 

технического состояния средств связи, обеспечения средствами 

пожаротушения, наличия проездов (подъездов) к естественным и 

искусственным водоисточникам 

до мая Территориальные 

лесничества*, ОНД* 

21 Контроль за выполнением арендаторами, организациями, эксплуатирующими 

линейные объекты, другими лесопользователями работ по очистке мест рубок 

от порубочных остатков, ликвидации внелесосечной захламленности в 

хвойных молодняках, прилегающих к железным, шоссейным и лесовозным 

дорогам, других мероприятий по противопожарному обустройству лесов 

постоянно Территориальные 

лесничества*, ОНД* 



 
22 Проведение проверок соблюдения договоров аренды лесных участков на 

предмет исполнения арендаторами требований, касающихся охраны и защиты 

лесов, привлечение лиц, виновных в их нарушении, к административной 

ответственности  

до начала и в течение 

пожароопасного периода и по 

поручению органов 

прокуратуры 

Территориальные лесничества* 

23 Проведение заседания комиссии по ЧС и ПБ района* по рассмотрению итогов 

подготовки арендаторов лесного фонда к пожароопасному периоду  
по завершению комиссионной 

проверки готовности 

арендаторов и состояния 

защиты населенных пунктов 

Председатель комиссии 
по ЧС и ПБ района*, отдел по 

ЧС*, 
отдел по управлению 

ресурсами* 
24 Проведение заседаний с заслушиванием должностных лиц: 

- комиссии по ЧС и ПБ района; 
 

 

- межведомственной рабочей группы по координации действий по борьбе с 

лесными пожарами на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район»  

в соответствии с планом или 

по необходимости в течение 

пожароопасного периода 
в зависимости от 

лесопожарной обстановки 

 

Председатель комиссии по ЧС и 

ПБ района* 
 

Руководитель 

межведомственной рабочей 

группы по координации 

действий по борьбе с лесными 

пожарами на территории 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 
25 Подготовка вопросов по организации тушения лесных пожаров для 

рассмотрения на заседании комиссии по ЧС и ПБ района* 
в течение пожароопасного 

периода 
Территориальные 

лесничества*, организации, 

задействованные в планах 

тушения лесных пожаров 
26 Участие в заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

Правительства Иркутской области и региональных совещаниях, проводимых в 

режиме видеоконференции и аудиоселекторном режиме, по вопросам 

предупреждения и тушения лесных пожаров 

до окончания пожароопасного 

периода 
с получением извещения 

(указания) 

Должностные лица комиссии по 

ЧС и ПБ района* и организаций 

(по отдельному списку) 

27 Контроль за исполнением решений комиссии по ЧС и ПБ района* по вопросам 

подготовки к пожароопасному периоду и его прохождения 
до начала и в течение 

пожароопасного периода 
Отдел по ЧС*, отдел по 

управлению ресурсами* 
28 Заключение договоров на дополнительное авиапатрулирование 

подведомственного лесного фонда с Иркутской базой авиационной охраны 

лесов 

до начала пожароопасного 

периода 
Арендаторы лесного фонда* 



 
29 Приведение в готовность всех средств телефонной и радиосвязи  до начала пожароопасного 

периода 
ЛТЦ (Усть-Илимский район)*, 

территориальные лесничества*, 

лесхозы*, арендаторы лесного 

фонда* 
30 Содержание в готовности к применению по назначению пожарной техники и 

оборудования, систем (средств) связи и оповещения  
в течение пожароопасного 

периода 
ФГКУ «14 ОФПС», ПЧ-140, 

ПЧ-156*, ПЧ-157*, лесхозы*, 

арендаторы лесного фонда* 

31 Проработка вопроса с операторами мобильной связи о возможности 

циркулярного доведения до абонентов посредством SMS - сообщений 

информации о введении ограничений и запретов на посещение лесов 

до начала пожароопасного 

периода 
Отдел по ЧС*, отдел по 

управлению ресурсами*  

32 Выполнение в максимально возможном объеме работ по противопожарному 

обустройству лесов (отчистке лесосек, устройству и уходу за минполосами, 

устройству и ремонту дорог противопожарного назначения, обустройству мест 

отдыха и т.д.) в соответствии с договорами аренды и проектами освоения лесов  

до начала и в течение 

пожароопасного периода 
Лесхозы*, арендаторы лесного 

фонда* 

33 Проведение работ по прокладке противопожарных разрывов, устройству 

минерализованных полос или уходу за ними, очистке полос отвода (зон 

отчуждения) линейных объектов, проходящих через лесные массивы, от 

валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других 

горючих материалов, а так же недопущению выжигания сухой травы и стерни 

в них 

до начала пожароопасного 

периода 
Организации, 

эксплуатирующие линейные 

объекты* 

34 Организация противопожарного опахивания бесхозяйных и неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель 
до начала пожароопасного 

периода 
Главы муниципальных 

образований Усть-Илимского 

района, подрядчики 
35 Очистка территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 

мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 м от леса 

либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной 

не менее 0,5 м или иным противопожарным барьером  

до начала пожароопасного 

периода 
Организации, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, 

общественные объединения, 

индивидуальные 

предприниматели, граждане, 

владеющие, пользующиеся и 

(или) распоряжающиеся 

территорией, прилегающий к 

лесу 
36 Проведение контролируемых профилактических выжиганий (отжигов) 

хвороста, лесной подстилки, сухой травы, порубочных остатков и других 

лесных горючих материалов для создания защитных противопожарных полос 

до начала пожароопасного 

периода, по графику 
Лесхозы*, арендаторы лесного 

фонда* 



 
37 Инвентаризация дорог, неиспользуемых в хозяйственной и производственной 

деятельности, и принятие мер по ограничению въезда в лесные массивы по 

ним (перекопка, установление барьеров, заграждений и иных средств 

принудительного ограничения въезда) 

до начала пожароопасного 

сезона 
Лесхозы*, арендаторы лесного 

фонда*, ФУИ «ДСИО»* 

38 Принятие мер по предотвращению неконтролируемых сельскохозяйственных 

палов и пожогов сухой травы, проведение мероприятий по противопожарному 

опахиванию полей, примыкающих к землям лесного фонда 

до начала и с наступлением 

пожароопасного периода 
Закрытое акционерное 

общество «Агрофирма 

«Ангара», фермерские 

(крестьянские) хозяйства 
39 Проведение работы по определению, обследованию и паспортизации мест 

(площадей водной акватории) на Усть-Илимском водохранилище на предмет их 

пригодности к использованию для забора воды самолетом «БЕ-200 ЧС» и 

вертолетом с ВСУ при тушении лесных пожаров 

до июня Участок ГИМС* 

40 Оказание помощи муниципальным образованиям Усть-Илимского района в 

расширении и обустройстве противопожарных разрывов на территориях 

гослесфонда, граничащих с землями поселений 

до начала пожароопасного 

периода 
Лесхозы*, арендаторы лесного 

фонда* 

41 Обеспечение переподготовки и обучения работников лесопожарных команд по 

тактике и технологии тушения лесных пожаров 
до начала пожароопасного 

периода 
Лесхозы*, арендаторы лесного 

фонда* 
42 Проведение инструктажей личного состава лесопожарных формирований по 

охране труда и технике безопасности при тушении лесных пожаров  
до мая Лесхозы*, арендаторы лесного 

фонда*, организации, 

задействованные в планах 

тушения лесных пожаров 
43 Проведение дополнительных занятий с личным составом оперативных 

дежурных смен ЕДДС района* и ЦППС* гарнизона пожарной охраны по 

организации оперативного реагирования при возникновении ЧС*, вызванных 

лесными пожарами 

до мая Отдел по ЧС*, 
ФГКУ «14 ОФПС»* 

 

44 Командно-штабная тренировка Усть-Илимского района  (муниципального) 

звена территориальной подсистемы Иркусткой области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - муниципальное звено ОТП РСЧС)  по теме: «Действия 

органов управления, сил и средств муниципального звена ОТП РСЧС по 

предупреждению и ликвидации ЧС*, обусловленной лесными пожарами». 

22 апреля Председатель комиссии по ЧС и 

ПБ района*, отдел по ЧС* 

45 Организация обучения добровольцев (волонтеров) из числа населения 

действиям по защите населенных пунктов и способам тушения лесных 

пожаров 

до начала и в течение 

пожароопасного периода 
Территориальные 

лесничества*, 
ФГКУ «14 ОФПС»* 



 
46 Организация повсеместного и целенаправленного обучения населения мерам 

пожарной безопасности, способам защиты и действиям при возникновении 

ЧС*, обусловленных лесными пожарами 

до начала и в течение 

пожароопасного периода 
Лесхозы, арендаторы лесного 

фонда, территориальные 

лесничества, организации 
47 Инструктажи лиц, осуществляющих различные виды деятельности в лесу, по 

вопросам соблюдения пожарной безопасности 
с наступлением и в течение 

пожароопасного периода 
Лесхозы*, арендаторы лесного 

фонда*, организации, 

эксплуатирующие линейные 

объекты* 
48 Организация проведения инструктажа лиц, осуществляющих сбор и заготовку 

пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных 

ресурсов 

в течение пожароопасного 

периода 
Территориальные лесничества* 

 

49 Организация и проведение инструктажа лиц, осуществляющих охоту, по 

соблюдению правил пожарной безопасности в лесах при выдаче разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов  

в сезон охоты во время 

пожароопасного периода 
Организации охотников и 

рыболовов* 

50 Доведение до населения информации об уголовной и административной 

ответственности за уничтожение или повреждение лесных насаждений и 

нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

до начала пожароопасного 

периода 
ОНД, территориальные 

лесничества* 
 

51 Проведение информационно-разъяснительной и агитационно-пропагандисткой 

работы по вопросам предупреждения лесных пожаров, правилам поведения в 

лесах, действиям при возникновении пожаров: 
- изготовление и распространение листовок, памяток, буклетов и т.д.; 
- проведение бесед с населением и лесозаготовительными бригадами; 
- изготовление и установка аншлагов, плакатов, баннеров и т.д.; 
- изготовление и прокат видеороликов по местному телевидению; 
- публикация материалов в печатных изданиях 

до начала и в течение 

пожароопасного периода 
Территориальные 

лесничества*, лесхозы*, 

арендаторы лесного фонда*, 

ОНД, отдел по ЧС*, 

межрайонный отдел 

Россельхознадзора*, 

организации  охотников и 

рыболовов*, Свято - 

Никольское хуторское  казачье 

общество, Железнодорожное 

хуторское  казачье общество 
52 Регулярное освещение в местных средствах массовой информации (газеты, 

радио, телевидение) материалов по противопожарной тематике, сбережению и 

защите лесов от пожаров, систематическое информирование населения о 

развитии лесопожарной обстановки, фактах привлечения виновных лиц к 

ответственности 

до начала и в течение 

пожароопасного периода 
Отдел по ЧС и отдел по 

управлению ресурсами*, 

территориальные лесничества, 

ОНД*, лесхозы*, арендаторы 

лесного фонда*, средства 

массой информации 



 
53 Организация системы обнаружения лесных пожаров, наблюдения и контроля 

за их развитием с использованием наземных и авиационных средств, средств 

космического мониторинга 

до начала 
и в течение пожароопасного 

периода 

Территориальные 

лесничества*, лесхозы*, 

арендаторы лесного фонда*, 

авиаотделение* 
54 Оперативное реагирование на возникновение лесных пожаров и обеспечение 

их тушения в кратчайшие сроки: 
- обследование места пожара; 
- доставка людей и средств тушения; 
- локализация пожара; 
- наблюдение (окарауливание) за локализованным пожаром и его дотушивание 

в течение пожароопасного 

периода 
Территориальные 

лесничества*, лесхозы*, 

арендаторы лесного фонда*, 

авиаотделение* 

55 Выделение по требованию лесной охраны и авиаотделения* необходимого 

количества людей, техники и средств пожаротушения для ликвидации пожаров 

на закрепленных участках, при необходимости, использование для этих целей 

нештатных аварийно-спасательных формирований 

в течение пожароопасного 

периода 
Лесхозы*, арендаторы лесного 

фонда* 

56 Координация работ, связанных с тушением лесных пожаров, предотвращением 

и ликвидацией ЧС*, обусловленных лесными пожарами 
в течение пожароопасного 

периода 
Комиссия по ЧС и ПБ района, 

межведомственная рабочая 

группа по координации 

действий по борьбе с лесными 

пожарами на территории 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»  
57 Организация взаимодействия при тушении лесных пожаров, при угрозе, 

возникновении и ликвидации ЧС*, обусловленных лесными пожарами 
в течение пожароопасного 

периода 
Органы управления, силы и 

средства, задействованные в 

планах тушения лесных 

пожаров 
58 Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, мероприятий 

по ликвидации последствий ЧС*, обусловленных лесными пожарами 
при возникновении ЧС* Лесхозы*, арендаторы лесного 

фонда*, организации, 

задействованные в планах 

тушения лесных пожаров 
59 Привлечение землеройной техники и специалистов по тушению лесных 

пожаров от сторонних организаций города Усть-Илимска и муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на основе договоров 

при осложнении 

лесопожарной обстановки, 

нехватке техники и людей 

Арендаторы лесного фонда 

60 Выделение проводников в места тушения лесных пожаров из числа охотников по необходимости Организации охотников и 

рыболовов 



 
61 Предоставление вне очереди средств и каналов связи для передачи сведений о 

лесных пожарах 
в течение пожароопасного 

периода 
ЛТЦ (Усть-Илимский район)* 

62 Организация своевременного доведения информации о погодных условиях, 

фактическом и прогностическом метеорологическом показателе пожарной 

опасности на территории Усть-Илимского района до арендаторов, всех других 

заинтересованных организаций 

в течение пожароопасного 

периода 
Территориальные 

лесничества*, ФГКУ «14 

ОФПС»*, ЕДДС района* 

63 Обеспечение доведения информации до населения через средства массовой 

информации о фактическом или ожидаемом усилении ветра 15 и более м/сек 
в течение пожароопасного 

периода 
ЕДДС района*, главы 

муниципальных образований 

Усть-Илимского района, 

средства массовой информации  
64 Прием, учет сообщений о лесных пожарах, оповещение противопожарных 

служб, при необходимости, населения, о пожарной опасности в лесах и лесных 

пожарах 

в течение пожароопасного 

периода 
Территориальные 

лесничества*, ФГКУ «14 

ОФПС», ЕДДС района 
65 Взаимный обмен информацией о лесных пожарах, проводимых работах, 

задействованных силах и средствах 
в течение пожароопасного 

периода 
Территориальные лесничества, 

авиаотделение, ФГКУ «14 

ОФПС»*, ЕДДС района*, 

лесхозы*, арендаторы лесного 

фонда* 
66 Своевременное доведение информации об обнаружении термических точек на 

территории Усть-Илимского района до ЕДДС района* и ЦППС* гарнизона 

пожарной охраны, проведение комплекса мероприятий по соответствующей 

перепроверке полученной информации 

в течение пожароопасного 

периода 
Территориальные лесничества, 

лесхозы*, арендаторы лесного 

фонда* 

67 Осуществление ежесуточного сбора, обобщения и анализа информации о 

лесопожарной обстановке, принятых мерах по ликвидации действующих 

очагов пожаров, составе сил и средств, задействованных в тушении пожаров, 

предоставление ее в ЦУКС ГУ МЧС* России по Иркутской области и другие 

заинтересованные организации 

в течение пожароопасного 

периода 
ЕДДС района* 

68 Информирование населения и общественности через средства массовой 

информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, 

связанных с лесными пожарами 

в течение пожароопасного 

периода 
Отдел по ЧС*, ОНД*, ФГКУ 

«14 ОФПС»* во 

взаимодействии с 

территориальными 

лесничествами* 
69 Ведение учета лесных пожаров  в течение пожароопасного 

периода 
Территориальные 

лесничества*, авиаотделение* 



 
70 Организация сбора справочного материала по прохождению пожароопасного 

периода в районе в электронном виде и на бумажных носителях 
в течение пожароопасного 

периода 
ЕДДС района*, ФГКУ «14 

ОФПС»* 
71 Осуществление государственного пожарного надзора в лесах, обеспечение 

повышенного контроля за соблюдением юридическими лицами и гражданами 

требований пожарной безопасности в лесах 

в течение пожароопасного 

периода 
Территориальные лесничества* 

72 Информирование органов прокуратуры по вопросам выполнения 

организациями обязанностей по проведению профилактических мероприятий 

и тушению пожаров в лесах и на территориях, к ним прилегающим 

в течение пожароопасного 

периода 
Территориальные 

лесничества*, ОНД*, отдел по 

ЧС*, отдел по управлению 

ресурсами * 
73 Незамедлительное оповещение МО МВД России «Усть-Илимский» о 

возникших лесных пожарах, оказание содействия в доставке следственно-

оперативных групп к месту возникновения пожара наземным и воздушным 

транспортом 

в течение пожароопасного 

периода 
Территориальные 

лесничества*, авиаотделение* 

74 Проведение своевременного расследования причин лесных пожаров и 

привлечение к ответственности лиц, виновных в их возникновении и не 

обеспечивших тушение пожаров 

в течение пожароопасного 

периода 
МО МВД России «Усть-

Илимский»* 

75 Своевременное направление материалов в прокуратуру для привлечения 

должностных лиц, не принимающих мер к тушению лесных пожаров, к 

установленной действующим законодательством ответственности 

в течение пожароопасного 

периода 
Территориальные 

лесничества*, ОНД* 

76 Организация деятельности патрульно-контрольных групп  в течение пожароопасного 

периода 
Администрация района*, 

ОНД*, МО МВД России «Усть-

Илимский»*, территориальные 

лесничества* 
77 Проведение рейдов и патрулирований, в том числе совместных, береговых зон 

Усть-Илимского водохранилища и реки Ангара, мест массового отдыха 

населения на них по обнаружению очагов пожаров, выявлению нарушений 

требований пожарной безопасности в лесах, проведению разъяснительной 

работы среди рыбаков и отдыхающих 

в течение пожароопасного 

периода 
Территориальные 

лесничества*, 
участок ГИМС*, МО МВД 

России «Усть-Илимский»*, 

межрайонный отдел 

Рыбоохраны*, Свято - 

Никольское хуторское  казачье 

общество, Железнодорожное 

хуторское  казачье общество 
78 Патрулирование охотоугодий с целью предупреждения возгорания лесных 

массивов 
в течение пожароопасного 

периода 
Организации охотников и 

рыболовов 



 
79 Оказание помощи работникам государственной лесной охраны в 

осуществлении контроля за поведением граждан и засорением лесов в местах 

массового отдыха населения 

в течение пожароопасного 

периода 
МО МВД России «Усть-

Илимский»*, ФГКУ «14 

ОФПС»*, участок ГИМС* 
80 Уточнение перечня организаций, на которые не распространяются введенные 

ограничения и запреты, подготовка и выдача им соответствующих разрешений 

(пропусков) 

с введением ограничений и 

запретов 
Администрация района*, 

территориальные лесничества* 

81 Введение:  Комиссия по ЧС и ПБ района* 
- особого противопожарного режима 
 

с обострением лесопожарной 

обстановки или по решению 

(указанию) Губернатора 

Иркутской области 
- режимов функционирования муниципального звена ОТП РСЧС 

«Повышенная готовность» или «Чрезвычайная ситуация» и соответствующих 

уровней реагирования 
 

при угрозе возникновения ЧС, 

обусловленных лесными 

пожарами или с 

возникновением ЧС 
82 Ограничение (запрещение) выхода маломерных судов с лодочных станций 

(баз-стоянок) 
с введением ограничений или 

особого противопожарного 

режима 

Председатели правлений 

лодочных станций (баз-

стоянок), участок ГИМС* 
83 Ограничение или запрещение пребывания населения в лесах, ведения в лесу 

всех видов промыслов, сенокоса, турпоходов, экскурсий, проезда и стоянки 

автотранспорта на лесных дорогах и проселках, а также плавсредств на реках и 

водохранилище без специального разрешения, выдаваемого Администрацией 

района 

в период высокой пожарной 

опасности в лесах по 

решению комиссии по ЧС и 

ПБ района 

Комиссия по ЧС и ПБ района*, 

территориальные лесничества*, 

межрайонный отдел 

Россельхознадзора*, участок 

ГИМС*, межрайонный отдел 

Рыбоохраны* 
84 Обеспечение беспрепятственного пропуска автотранспорта, доставляющего 

противопожарное имущество, средства пожаротушения к местам тушения 

лесных пожаров по автомобильным дорогам  

в течение пожароопасного 

периода 
МО МВД России «Усть-

Илимский»* 

85 Обеспечение базирования воздушных судов, предназначенных для проведения 

лесоавиационных работ, их обслуживания 
в течение пожароопасного 

периода 
Муниципальное предприятие 

«АЭРОНЕВОН» Невонского 

муниципального образования  
86 Контроль за соблюдением особого противопожарного режима в арендованных 

лесах, охотничьих угодьях, на водных объектах 
с введения особого 

противопожарного режима 

или запрета на посещение 

лесов 

Территориальные 

лесничества*, участок ГИМС*, 

межрайонный отдел 

Рыбоохраны*, организации   

охотников и рыболовов* 



 
87 Представление в Администрацию района*:   

- информации о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим 

Планом; 
к заседанию комиссии по ЧС и 

ПБ района(межведомственной 

группы) или по отдельному 

запросу 

Организации, задействованные 

в планах тушения пожаров 

- материалов проверок сопредельных с землями гослесфонда защитных полос 

вдоль автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи, других 

линейных объектов; 

по окончании проверок Территориальные лесничества* 

- материалов итоговых проверок готовности всех физических и юридических 

лиц, задействованных в планах тушения лесных пожаров, устранения 

недостатков, выявленных при проверках органами лесной охраны; 

по окончании проверок Территориальные лесничества* 

- информации о фактическом наличии и готовности тракторной техники 

арендаторов лесного фонда к пожароопасному периоду; 
до мая Главный государственный 

инженер-инспектор службы 

Гостехнадзора Усть-Илимского 

района* 
- перечня и состава мобильных групп для наземного патрулирования на лесных 

участках; 
до мая Территориальные 

лесничества*, лесхозы*, 

арендаторы лесного фонда* 
- перечня и схем маршрутов патрулирования в зоне наземной и авиационной 

охраны лесов; 
до мая Территориальные 

лесничества*, авиаотделение* 
- докладов, донесений и других отчетных документов при угрозе и 

возникновении ЧС*, в том числе обусловленных лесными пожарами 
по формам и в сроки, 

установленные Инструкцией, 

утвержденной приказом МЧС 

России от 07.07.1997 № 382 

Лесхозы*, арендаторы лесного 

фонда* 

 



 

*СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПЛАНЕ 

 

Администрация района 

Комиссия по ЧС и ПБ района  

 

Отдел по ЧС  

 

Отдел по управлению ресурсами  

 

ЕДДС района 

 

ОНД 

 

Участок ГИМС 

ФГКУ «14 ОФПС» 

ПЧ-140, ПЧ-156, ПЧ-157 

 

Межрайонный отдел 

Россельхознадзора  

Межрайонный отдел Рыбоохраны  

Территориальные лесничества 

 

Лесхозы 

МО МВД России «Усть-Илимский» 

Авиаотделение 

Арендаторы лесного фонда 

Организации, эксплуатирующие 

линейные объекты 

 

 

 

ЛТЦ (Усть-Илимский район) 

- Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

- Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

- Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

- Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район»; 

- МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

- Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району ГУ МЧС России по Иркутской области; 

- Усть-Илимский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области». 

- ФГКУ «14 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области»; 

- Пожарная часть № 140, № 156, № 157 Нижнеилимского филиала ОГКУ «Противопожарная служба 

Иркутской области»; 

 

- Усть-Илимский межрайонный отдел Управления Россельхознадзора по Иркутской области; 

- Усть-Илимский межрайонный отдел контроля, надзора и рыбоохраны; 

- Территориальные управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Илимскому, 

Северному, Нижнеилимскому и Падунскому лесничествам; 

- ОГАУ «Илимский лесхоз», ОГАУ«Северный лесхоз»; 

- Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Илимский»; 

- Усть-Илимское авиаотделение ОГБУ «Иркутская авиационная база охраны лесов»; 

- Организации и индивидуальные предприниматели, арендующие лесной фонд; 

- Организации, эксплуатирующие железные и автомобильные дороги, линии электропередач и связи, 

проходящие в лесах или примыкающие к ним (Подразделения ВСЖД филиал ОАО «РЖД», филиал 

«Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области», Район электрических сетей № 2 

Северные электрические сети филиал ОАО «Иркутская электросетевая компания», ЛТЦ (Усть-

Илимский район); 

- Линейно-технический цех (Усть-Илимский район) БЦТ Иркутского филиала ПАО «Ростелеком»; 



 

ФУИ «ДСИО» 

Организации охотников и рыболовов 

 

 

ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской 

области 

ЦППС  

- Филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области»; 

- ЗАО «Усть-Илимский зверопромхоз», Общественная организация охотников и рыболовов Усть-

Илимского района, Усть-Илимское охотничье-рыболовное хозяйство «Кедровое» Иркутского 

областного общества охотников и рыболовов, ПКО «Соболь»; 

- ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской 

области»; 

- центральный пункт пожарной связи. 

  

 

 

  



 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _11.03.2019__ № _110   __ 

ПЛАН 

 мероприятий по защите населенных пунктов и садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан на территории  

муниципального образования «Усть-Илимский район» от лесных пожаров, предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций, обусловленных лесными пожарами, в 2019 году 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

выполнения 
Ответственные за выполнение 

1 Разработка и принятие муниципальных правовых актов по подготовке к весенне-

летнему пожароопасному периоду населенных пунктов и дачных объединений 

граждан 

до 1 апреля Отдел по ЧС* и отдел по управлению 

ресурсами*, главы муниципальных 

образований* 
2 Разработка и утверждение планов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности населенных пунктов и дачных объединений граждан* на 

подведомственных территориях, их защите от перехода лесных пожаров  

до 1 апреля Главы муниципальных образований*, 

председатели правлений дачных 

объединений граждан* 

3 Уточнение, переработка и утверждение паспортов населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных пожаров 
до 1 апреля Главы муниципальных образований*, 

отдел по ЧС*, ОНД* 
4 Проведение работы по заключению договоров (соглашений) по привлечению сил и 

средств для защиты населенных пунктов и первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавшего населения 

до 10 апреля Главы муниципальных образований* 

6 Уточнение, согласование и утверждение Планов привлечения сил и средств для 

защиты населенных пунктов от лесных пожаров 
до 10 апреля Главы муниципальных образований* 

7 Составление карточек тушения пожаров на все населенные пункты, 

расположенные в районе выезда 
до 10 апреля ФГКУ «14 ОФПС»* 

 

8 Проведение совещания с председателями правлений дачных объединений 

граждан*, расположенных на территории Усть-Илимского района, по подготовке к 

пожароопасному периоду 

до 10 апреля Председатель комиссии по ЧС и ПБ 

района*, отдел по ЧС*, отдел по 

управлению ресурсами* 
9 Проведение заседаний комиссий по ЧС и ПБ*, совещаний по подготовке к 

пожароопасному периоду 2019 года на подведомственных территориях  
до 15 апреля Главы муниципальных образований* 



 
10 Уточнение Планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС* природного и 

техногенного характера, в том числе обусловленных лесными пожарами, состава 

сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий по предупреждению 

возникновения ЧС*, а также проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ 

до 15 апреля Отдел по ЧС*, главы муниципальных 

образований*, руководители 

организаций 

11 Уточнение Плана защиты населения и территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от ЧС*, обусловленных лесными пожарами, Планов 

эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения 

до 15 апреля 
 

Отдел по ЧС* 

12 Отработка документов предварительного планирования боевых действий на 

объекты, прилегающие к лесным массивам, а также на населенные пункты, 

расположенные в лесной зоне 

до 15 апреля ФГКУ «14 ОФПС»* 

13 Создание в подразделениях гарнизона пожарной охраны групп пожаротушения с 

включением в них личного состава, допущенного к тушению пожаров и 

прошедшего вакцинацию от клещевого энцефалита 

до 15 апреля ФГКУ «14 ОФПС»* 
 

14 Отработка (корректировка) планов защиты населенных пунктов, расположенных в 

лесной зоне и прилегающих к лесным массивам 
до 15 апреля ФГКУ «14 ОФПС»* 

 

15 Проведение проверок готовности подразделений добровольной пожарной охраны 

муниципальных образований к действиям по предназначению, в том числе при 

угрозе перехода лесных пожаров на населенные пункты 

до 15 апреля ФГКУ «14 ОФПС»* 

16 Проведение командно-штабной тренировки Усть-Илимского (районного) 

муниципального звена территориальной подсистемы Иркусткой области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее - муниципальное звено ОТП РСЧС) по теме: «Действия органов 

управления, сил и средств муниципального звена ОТП РСЧС по предупреждению 

и ликвидации ЧС, обусловленной лесными пожарами» 

22 апреля Председатель комиссии по ЧС и ПБ 

района*, отдел по ЧС* 

17 Проведение комиссионных проверок несанкционированных свалок на 

подведомственной территории, состояния защиты населенных пунктов от лесных 

пожаров, в том числе по вопросам готовности сил и средств, состояния 

противопожарного водоснабжения, наличия и состояния противопожарных 

разрывов и противопожарных минерализованных полос в местах примыкания 

населенных пунктов с лесными массивами 

апрель-май ОНД*, ФГКУ «14 ОФПС»*, 

территориальные лесничества*, отдел 

по ЧС*, отдел по управлению 

ресурсами*, главы муниципальных 

образований* 

18 Обеспечение готовности сил и средств подразделений пожарной охраны к защите 

населенных пунктов от перехода лесных пожаров  
до 1 мая ФГКУ «14 ОФПС»* во взаимодействии 

с ПЧ-140*, ПЧ-156*, ПЧ-157* ДПК 

(ДПД) муниципальных образований 



 
19 Проведение инструктажей личного состава ДПК (ДПД) по охране труда и технике 

безопасности при тушении лесных пожаров и защите населенных пунктов 
до 1 мая Главы муниципальных образований*, 

организации, на базе которых созданы 

ДПК (ДПД)* 
20 Проверки противопожарного состояния дачных объединений граждан, 

находящихся в лесной зоне, по вопросам наличия и состояния противопожарных 

разрывов, минерализованных полос, очистки территории от горючих материалов, 

технического состояния средств связи, проверки несанкционированных свалок на 

подведомственной территории, обеспечения средствами пожаротушения, наличия 

проездов (подъездов) к естественным и искусственным водоисточникам 

до 5 мая ОНД*, территориальные лесничества* 

21 Проведение учебных сборов с личным составом ДПК (ДПД) на базе ФГКУ «14 

ОФПС»* 
май ФГКУ «14 ОФПС»*, главы 

муниципальных образований* 
22 Доведение требований пожарной безопасности на общих собраниях (сходах) 

граждан до владельцев частных жилых домов и садово-огородных участков, 

организации уборки соответствующих территорий от горючего мусора 

в период проведения 

сходов 

Главы муниципальных образований* 

 

23 Очистка территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности, 

пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 

материалов на полосе шириной не менее 10 м от леса либо отделение леса 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м или иным 

противопожарным барьером  

до начала 

пожароопасного 

периода 

Главы муниципальных образований*,  

организации, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, общественные 

объединения, индивидуальные 

предприниматели, граждане, 

владеющие, пользующиеся и (или) 

распоряжающиеся территорией, 

прилегающий к лесу 
24 Проведение комплекса мероприятий по защите населенных пунктов и дачных 

объединений граждан от лесных пожаров или по предотвращению перехода 

бытовых пожаров на лесные массивы: 

- опашка вокруг населенных пунктов и дачных объединений граждан*; 

- создание в местах, граничащих с лесными массивами, противопожарных 

разрывов не менее 30 метров, очистка их от порубочных остатков; 

- устройство противопожарных минерализованных полос шириной не менее 5 

метров в местах примыкания к лесным массивам, организация ухода за ними 

до 1 июня Главы муниципальных образований*, 

председатели правлений дачных 

объединений граждан* 

25 Обеспечение дачных объединений граждан пожарным инвентарем, первичными 

средствами пожаротушения, средствами телефонной и радиосвязи, установление 

соответствующих указателей их места нахождения 

до 1 июня Председатели правлений дачных 

объединений граждан* 

26 Обеспечение возможности забора воды пожарными автомобилями из емкостей для 

хранения воды 

до 1 июня Председатели правлений дачных 

объединений граждан* 



 
27 Обустройство проездов и подъездов к водоисточникам (емкостям, естественным 

водоемам) с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 

12х12 м. и упорами для постановки машин 

до 1 июня Председатели правлений дачных 

объединений граждан* 

28 Создание добровольной пожарной охраны из числа членов дачных кооперативов, 

их оснащение и обучение 

до 1 июня Председатели правлений дачных 

объединений граждан* 

29 Участие в приемке профильных палаточных лагерей круглосуточного пребывания до 20 июня Территориальные лесничества*, ОНД* 
30 Проведение заседания комиссии по ЧС и ПБ  района* по рассмотрению итогов 

подготовки населенных пунктов и дачных объединений граждан района к 

пожароопасному периоду  

по завершению 

комиссионной 

проверки состояния 

защиты населенных 

пунктов 

Председатель комиссии по ЧС и ПБ 

района*, отдел по ЧС*, отдел по 

управлению ресурсами* 

31 Проведение заседаний с заслушиванием должностных лиц: 
- комиссии по ЧС и ПБ района; 
 

 

- межведомственной рабочей группы по координации действий по борьбе с 

лесными пожарами на территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район»  

в соответствии с 

планом или по 

необходимости 
в течение 

пожароопасного 

периода 
в зависимости от 

лесопожарной 

обстановки 

 

Председатель комиссии 
по ЧС и ПБ района* 
 

Руководитель 
межведомственной рабочей группы по 

координации действий по борьбе с 

лесными пожарами на территории 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» 
32 Подготовка вопросов по организации защиты населенных пунктов и дачных 

объединений граждан* от лесных пожаров для рассмотрения на заседании 

комиссии по ЧС и ПБ района* 

в течение 

пожароопасного 

периода 

Главы муниципальных образований*, 

председатели правлений дачных 

объединений граждан* 
33 Оказание помощи муниципальным образованиям и дачным объединениям граждан 

в расширении и обустройстве противопожарных разрывов на территориях 

гослесфонда, граничащих с землями поселений и дачных объединений граждан 

до начала 

пожароопасного 

периода 

ОГАУ «Усть-Илимский лесхоз», 

ОГАУ «Северный лесхоз», организации 

и индивидуальные предприниматели, 

арендующие лесной фонд 
34 Организация противопожарного опахивания бесхозяйных и неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель 
до начала 

пожароопасного 

периода 

Главы муниципальных образований*, 

подрядчики 

35 Выявление и принятие мер по недопущению незаконного размещения на землях 

сельскохозяйственного назначения передвижных пилорам, складирования готовой 

продукции в местах примыкания указанных земельных участков к лесным 

массивам  

при осуществлении 

муниципального 

земельного контроля 

Главы муниципальных образований* 

Комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»  



 
36 Инвентаризация дорог, неиспользуемых в хозяйственной и производственной 

деятельности, и принятие мер по ограничению въезда в лесные массивы по ним 

(перекопка, установление барьеров, заграждений и иных средств принудительного 

ограничения въезда) 

до начала 

пожароопасного 

периода 

Комиссия по ЧС и ПБ  района*, главы 

муниципальных образований*, 

подрядчики 

37 Принятие мер по предотвращению неконтролируемых сельскохозяйственных 

палов и пожогов сухой травы, проведение мероприятий по противопожарному 

опахиванию полей, примыкающих к землям лесного фонда 

до начала и с 

наступлением 

пожароопасного 

периода 

Фермерские (крестьянские) хозяйства, 

расположенные в границах 

муниципальных образований Усть-

Илимского района 
38 Проведение работы по привлечению инициативных граждан по обеспечению 

дополнительной защиты лесов, в том числе от «черных лесорубов», организация 

их взаимодействия с территориальными лесничествами* 

в течение всего 

периода 
Главы муниципальных образований* 

39 Оборудование вертолетных площадок  до начала 

пожароопасного 

периода 

Главы муниципальных образований* 

40 Принятие неотложных мер по приведению в исправное состояние источников 

наружного противопожарного водоснабжения (естественных и искусственных), 

проездов (подъездов) к ним  

до начала 

пожароопасного 

периода 

Главы муниципальных образований*, 

председатели правлений дачных 

объединений граждан* 
41 Принятие мер по ликвидации стихийных свалок на территориях, прилегающих к 

землям лесного фонда, либо расположенных в непосредственной близости от 

лесных массивов, их очистке и вывозу мусора в отведенные места (полигоны ТБО), 

недопущению их образования 

до начала 

пожароопасного 

периода 

Главы муниципальных образований*, 

председатели правлений дачных 

объединений граждан* 

42 Создание и оснащение патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп до начала 

пожароопасного 

периода 

Главы муниципальных образований*, 

43 Организация обучения членов патрульных, патрульно-маневренных и 

маневренных групп 
до начала 

пожароопасного 

периода 

Главы муниципальных образований*, 
ФГКУ «14 ОФПС»*, территориальные 

лесничества* 
44 Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС, 

обусловленных лесными пожарами 
до начала 

пожароопасного 

периода 

Главы муниципальных образований* 

45 Проведение общих собраний и бесед с членами дачных объединений граждан, 

лодочных кооперативов по соблюдению требований пожарной безопасности, 

организации уборки соответствующих территорий от мусора 

до начала 

пожароопасного 

периода 

Председатели правлений дачных 

объединений граждан*, лодочных 

кооперативов 



 
46 Проведение в общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

«Усть-Илимский район» мероприятий, направленных на предупреждение поджогов 

сухой травы и защиту лесов от пожаров 

до начала 

пожароопасного 

периода 

Отдел образования*, руководители 

образовательных учреждений 

47 Доведение до населения информации об уголовной и административной 

ответственности за уничтожение или повреждение лесных насаждений и 

нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

до начала 

пожароопасного 

периода 

ОНД*, территориальные лесничества*, 

главы муниципальных образований*, 

председатели правлений дачных 

объединений граждан* 
48 Выполнение предписаний государственного пожарного надзора и 

государственного лесного надзора по устранению недостатков в противопожарном 

состоянии населенных пунктов и дачных объединений граждан 

до начала 

пожароопасного 

периода в соответствии 

с предписаниями 

надзорных органов 

Главы муниципальных образований*, 

председатели правлений дачных 

объединений граждан* 

49 Проверка системы оповещения и информирования населения об угрозе и 

возникновении ЧС*, в том числе обусловленных лесными пожарами, сложившейся 

обстановке, правилам поведения и порядке действий 

до начала 

пожароопасного 

периода 

Главы муниципальных образований* 

50 Проведение информационно-разъяснительной и агитационно-пропагандистской 

работы по вопросам предупреждения лесных пожаров, правилам поведения в 

лесах, действиям при возникновении пожаров: 
- изготовление и распространение листовок, памяток, буклетов и т.д.; 
- проведение бесед с населением; 
- изготовление и установка аншлагов, плакатов, баннеров и т.д.; 
- публикация материалов в печатных изданиях 

до начала и в течение 

пожароопасного 

периода 

Территориальные лесничества*, ОНД*, 

главы муниципальных образований*, 

председатели правлений дачных 

объединений граждан* с привлечением 

общественных организаций и 

активистов поселений 

51 Регулярное освещение в местных средствах массовой информации (газеты, радио, 

телевидение) материалов по противопожарной тематике, сбережению и защите 

лесов от пожаров, систематическое информирование населения о развитии 

лесопожарной обстановки, фактах привлечения виновных лиц к ответственности 

до начала и в течение 

пожароопасного 

периода 

Территориальные лесничества*, ОНД*, 

отдел по ЧС*, отдел по управлению 

ресурсами*, главы муниципальных 

образований*, средства массовой 

информации 
52 Привлечение к профилактической работе с населением (распространение листовок, 

проведение инструктажей) волонтеров (добровольцев)  
в течение 

пожароопасного 

периода 

Главы муниципальных образований* 

53 Организация выдачи добровольным пожарным противопожарного инвентаря для 

защиты населенных пунктов от лесных пожаров 
в течение 

пожароопасного 

периода 

Главы муниципальных образований* 



 
54 Страхование и обеспечение добровольных пожарных форменным 

обмундированием 
в течение 

пожароопасного 

периода 

Главы муниципальных образований* 

55 Проведение мероприятий по прививанию от клещевого энцефалита добровольных 

пожарных 
до начала 

пожароопасного 

периода 

Главы муниципальных образований* 

56 Обеспечение принятия нормативных правовых актов по стимулированию участия 

добровольных пожарных при тушении пожаров  
до начала 

пожароопасного 

периода 

Главы муниципальных образований* 

57 Регламентирование порядка сбора и привлечения добровольных пожарных при 

тушении пожаров 
до начала 

пожароопасного 

периода 

Главы муниципальных образований* 

58 Проработка вопроса о приобретении за счет финансовых средств областного 

бюджета (по проекту «Народные инициативы»):  
- техники с навесным оборудованием в целях использования её для проведения 

защитных противопожарных мероприятий; 
- технических средств и оборудования для создания и развития местных систем 

оповещения и информирования населения о ЧС*; 
- мотопомп, ранцевых лесных опрыскивателей и других средств пожаротушения 

для защиты населенных пунктов  

в течение года Главы муниципальных образований* 

59 Организация профилактической работы с руководителями организаций и 

индивидуальными предпринимателями, ведущими сельскохозяйственную и 

лесозаготовительную деятельность, населением по соблюдению требований 

пожарной безопасности в лесах, недопущению сжигания мусора и отходов 

производства, выжигания травы на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесным массивам  

до начала и с 

наступлением 

пожароопасного 

периода 

Главы муниципальных образований*, 

председатели правлений дачных 

объединений граждан*, 

территориальные лесничества*, 

межрайонный отдел 

Россельхознадзора* 
60 Организация обучения добровольцев (волонтеров) из числа населения действиям 

по защите населенных пунктов и способам тушения лесных пожаров 
до начала и в течение 

пожароопасного 
периода 

Главы муниципальных образований*, 

территориальные лесничества*, ФГКУ 

«14 ОФПС»* 
61 Проведение учений и тренировок по отработке действий населения, органов 

управления, сил и средств, привлекаемых для проведения работ по защите 

населенных пунктов от лесных пожаров  

до начала 

пожароопасного сезона 
Главы муниципальных образований*, 

руководители организаций, 

задействованных в планах тушения 

лесных пожаров 



 
62 Организация повсеместного и целенаправленного обучения населения мерам 

пожарной безопасности, способам защиты и действиям при возникновении ЧС*, 

обусловленных лесными пожарами 

до начала и в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы муниципальных образований*, 

руководители организаций 

63 Проведение занятий с сотрудниками и обучающимися профильных палаточных 

лагерей круглосуточного пребывания по изучению мер пожарной безопасности в 

быту, в местах отдыха и при нахождении в лесу с проведением практической 

отработки эвакуации при угрозе распространения лесного пожара на лагерь 

в течение летнего 
периода 

Отдел образования*, ОНД*, 

территориальные лесничества*, отдел 

по ЧС* 

64 Принятие мер по выполнению требований пожарной безопасности при проведении 

массовых публичных мероприятий на межселенной территории района в 

пожароопасный период 

в период проведения 

мероприятий 
Организаторы мероприятий 

65 Участие в заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской 

области и региональных совещаниях, проводимых в режиме видеоконференции и 

аудиоселекторном режиме, по вопросам предупреждения и тушения лесных 

пожаров 

до окончания 

пожароопасного 

периода 
с получением 

извещения (указания) 

Должностные лица комиссии по ЧС и 

ПБ района* и организаций, главы 

муниципальных образований* (по 

отдельному списку) 

66 Контроль над исполнением решений комиссии по ЧС и ПБ района* по вопросам 

подготовки к пожароопасному периоду и его прохождения 
до начала и в течение 

пожароопасного 

периода 

Отдел по ЧС*, отдел по управлению 

ресурсами* 

67 Координация работ, связанных с тушением лесных пожаров, предотвращением и 

ликвидацией ЧС*, обусловленных лесными пожарами 
в течение 

пожароопасного 

периода 

Комиссия по ЧС и ПБ* 

(межведомственная рабочая группа по 

координации действий с лесными 

пожарами на территории 

муниципального образования «Усть-

Илимский район») района, главы 

муниципальных образований 
68 Содержание в готовности к применению по назначению пожарной техники и 

оборудования, систем (средств) связи и оповещения  
в течение 

пожароопасного 

периода 

Главы муниципальных образований*, 

ФГКУ «14 ОФПС», ПЧ-140*, ПЧ-156*, 

ПЧ-157* 
69 Прием, учет сообщений о лесных пожарах, оповещение противопожарных служб, 

при необходимости, населения, о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах 
в течение 

пожароопасного 

периода 

Территориальные лесничества, ФГКУ 

«14 ОФПС»*, ЕДДС района*, главы 

муниципальных образований*, 

председатели правлений дачных 

объединений граждан* 



 
70 Взаимный обмен информацией о лесных пожарах, проводимых работах, 

задействованных силах и средствах 
в течение 

пожароопасного 

периода 

Территориальные лесничества*, 

авиаотделение, ФГКУ «14 ОФПС»*, 

ЕДДС района*, главы муниципальных 

образований* 
71 Информирование населения и общественности через средства массовой 

информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, связанных 

с лесными пожарами, во взаимодействии с территориальными лесничествами 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Отдел по ЧС*, отдел по управлению 

ресурсами*, ОНД*, ФГКУ «14 

ОФПС»*, главы муниципальных 

образований* 
72 Организация своевременного доведения информации о погодных условиях, 

фактическом и прогностическом метеорологическом показателе пожарной 

опасности на территории Усть-Илимского района до муниципальных образований 

в течение 

пожароопасного 

периода 

Территориальные лесничества*, ФГКУ 

«14 ОФПС»*, ЕДДС района* 

73 Обеспечение доведения информации до населения через средства массовой 

информации о фактическом или ожидаемом усилении ветра 15 и более м/сек 
в течение 

пожароопасного 

периода 

ЕДДС района*, главы муниципальных 

образований*, СМИ* 

74 Организация деятельности патрульных, патрульно-маневренных и маневренных 

групп 
в течение 

пожароопасного 

периода 

Главы муниципальных образований* 

75 Организация патрулирования в населенных пунктах и дачных объединениях 

граждан*, на прилегающих к ним территориях, в местах массового отдыха 

населения с целью выявления и пресечения пожогов сухой травы и мусора, 

разведения костров, проведения разъяснительной профилактической работы 

в период установления 
4 и 5 классов пожарной 

опасности в лесах 

Главы муниципальных образований*, 

председатели дачных объединений 

граждан*, МО МВД России «Усть-

Илимский»*, ФГКУ «14 ОФПС»*,  

Свято - Никольское хуторское  казачье 

общество, Железнодорожное хуторское  

казачье общество 
76 Проведение рейдов и патрулирований, в том числе совместных, береговых зон 

Усть-Илимского водохранилища и реки Ангара, мест массового отдыха на них по 

обнаружению очагов пожаров, выявлению нарушений требований пожарной 

безопасности в лесах, проведению разъяснительной работы среди рыбаков и 

отдыхающих 

в течение 

пожароопасного 

периода 

Территориальные лесничества*, 

участок ГИМС*, МО МВД России 

«Усть-Илимский»*, межрайонный 

отдел Рыбоохраны*, Свято - 

Никольское хуторское  казачье 

общество, Железнодорожное хуторское  

казачье общество 
77 Организация работы групп пожаротушения по защите населенных пунктов от 

лесных пожаров 
при обострении 

лесопожарной 

обстановки и угрозе 

населенным пунктам 

ФГКУ «14 ОФПС»*, ПЧ-140*, ПЧ-

156*, ПЧ-157* 
 



 
78 Организация дежурства и патрулирования подразделений добровольной и 

государственной пожарной охраны, а также граждан с первичными средствами 

пожаротушения на территориях поселений и дачных объединений граждан с 

проведением инструктажей населения по вопросам пожарной безопасности 

в условиях высокой 

пожарной опасности в 

лесах и 

неблагоприятных 

метеоусловиях, при 

угрозе лесных пожаров 

населенным пунктам 

Главы муниципальных образований, 

председатели правлений дачных 

объединений граждан 

79 Введение в границах муниципальных образований Усть-Илимского района:  Главы муниципальных образований* и 

комиссии по ЧС и ПБ муниципальных 

образований 
- особого противопожарного режим с обострением 

лесопожарной 

обстановки или по 

решению 

(распоряжению) 

Губернатора Иркутской 

области и мэра района 
- режимов функционирования муниципальных звеньев ОТП РСЧС «Повышенная 

готовность» или «Чрезвычайная ситуация» и соответствующих уровней 

реагирования 

при угрозе 

возникновения ЧС*, 

обусловленных 

лесными пожарами или 

с возникновением ЧС* 
80 Ограничение (запрещение) выхода маломерных судов с лодочных станций 

(баз-стоянок) 
с введением 

ограничений или 

особого 

противопожарного 

режима 

Председатели лодочных станций (баз-

стоянок), участок ГИМС*, главы 

муниципальных образований* 

81 Ограничение или запрещение пребывания населения в лесах, ведения в лесу всех 

видов промыслов, сенокоса, турпоходов, экскурсий, проезда и стоянки 

автотранспорта на лесных дорогах и проселках, а также плавсредств на реках и 

водохранилище без специального разрешения, выдаваемого Администрацией 

района  

в период высокой 

пожарной опасности в 

лесах по решению 

комиссии по ЧС и ПБ 

района или с 

введением особого 

противопожарного 

режима 

Комиссия по ЧС и ПБ района*, главы 

муниципальных образований*, 

председатели правлений дачных 

объединений граждан*, 

территориальные лесничества*, 

межрайонный отдел 

Россельхознадзора*, участок ГИМС*, 

межрайонный отдел Рыбоохраны*, 

стационарные контрольно-пропускные 

пункты  и заградительные посты 



 
82 Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, мероприятий по 

ликвидации последствий ЧС*, обусловленных лесными пожарами 
при возникновении ЧС Главы муниципальных образований*, 

комиссия по ЧС и ПБ района*, 

руководители экстренных оперативных 

служб и организаций, привлекаемых 

для ликвидации ЧС* 
83 Организация взаимодействия при тушении лесных пожаров, при угрозе, 

возникновении и ликвидации ЧС*, обусловленных лесными пожарами 
в течение 

пожароопасного 

периода 

Органы управления, силы и средства, 

задействованные в планах тушения 

лесных пожаров и планах защиты 

населенных пунктов 
84 Представление в Администрацию  района:  

 

 

- информации о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим Планом; к заседанию комиссии 

по ЧС и ПБ района*   

или по отдельному 

запросу 

Главы муниципальных образований*, 

председатели правлений дачных 

объединений граждан* 

- паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров; до 1 апреля Главы муниципальных образований* 
- планов привлечения сил и средств для защиты населенных пунктов от лесных 

пожаров; 
до 15 апреля Главы муниципальных образований* 

- актов проверок системы оповещения и информирования населения об угрозе и 

возникновении ЧС*, в том числе обусловленных лесными пожарами, сложившейся 

обстановке, правилам поведения и порядке действий; 

до 15 мая 
 

Главы муниципальных образований* 

- материалов проверок противопожарного состояния дачных объединений граждан по окончании 
проверок 

ОНД*, территориальные лесничества* 

- материалов проверок готовности добровольных пожарных команд 

муниципальных образований Усть-Илимского района к действиям по 

предназначению, в том числе при угрозе перехода лесных пожаров на населенные 

пункты 

по окончании проверок ФГКУ «14 ОФПС»* 

- материалов комиссионных проверок состояния защиты населенных пунктов от 

лесных пожаров 
по окончании проверок Территориальное лесничество*, ОНД* 

- докладов, донесений и других отчетных документов при угрозе и возникновении 

ЧС*, в том числе обусловленных лесными пожарами 
по формам и в сроки, 

установленные 

Регламентом (табелем 

срочных донесений) 

Главы муниципальных образований* 

 

 



 

 

*СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПЛАНЕ 

 

Главы муниципальных образований  

Комиссия по ЧС и ПБ района 

 

Отдел по ЧС  

 

ЕДДС района 

 

Отдел по управлению ресурсами 

 

Отдел образования 

ОНД 

 

Дачные объединения граждан  

Участок ГИМС  

ФГКУ «14 ОФПС» 

ПЧ-140, ПЧ-156, ПЧ-157 

 

ДПК (ДПД) 

Межрайонный отдел Россельхознадзора  

Межрайонный отдел Рыбоохраны  

Территориальные лесничества  

 

МО МВД России «Усть-Илимский» 

ФУИ «ДСИО» 

Администрация района 

ЧС 

- главы муниципальных образований Усть-Илимского района; 

- Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

- Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район»; 

- МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

- Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район»; 

- Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

- Отдел надзорной деятельности и профилактической работе по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району ГУ МЧС России по Иркутской области; 

- Дачные (садоводческие, огороднические) некоммерческие объединения (товарищества) граждан; 

- Усть-Илимский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области»; 

- ФКУ «14 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области»; 

- Пожарная часть № 140, № 156, № 157 Нижнеилимского филиала ОГКУ «Противопожарная служба 

Иркутской области»; 

- Добровольная пожарная команда (дружина); 

- Усть-Илимский межрайонный отдел Управления Россельхознадзора по Иркутской области; 

- Усть-Илимский межрайонный отдел контроля, надзора и рыбоохраны; 

- Территориальные управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Илимскому 

и Северному лесничествам; 

- Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Илимский»; 

- филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба Иркутской области»; 

- Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

- чрезвычайная ситуация. 

 


