
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

"_03_" ____03___ 2021г.                                                       № 20 

 
с. Дылым 

 

О мерах по  охране лесов и защите населенных пунктов 

на территории Казбековского района от пожаров  

 

В соответствии с  Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О 

защите  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2020 года № 1479  "Об утверждении противопожарного режима в Российской 

Федерации»,  Лесного кодекса РФ,  в целях предотвращения лесных пожаров и защиты 

населенных пунктов от последствий лесных пожаров на территории Казбековского 

района,  администрация  МР «Казбековский район»   

  

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый: 

- план мероприятий по организации работы по охране лесов и населенных 

пунктов на территории Казбековского района от пожаров в 2021 году; 

- Оперативный штаб  по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. 

2.Установить пожароопасный период на территории Казбековского района  с 1 

апреля по 1 октября 2021 года.  

3. Главам администраций  поселений, руководителям сельскохозяйственных 

предприятий, собственникам земельных участков и другим землепользователям в 

пожароопасный период, рекомендовать:  

-завершить разработку паспортов безопасности населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных пожаров (в соответствии с разделом XX Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479  "Об утверждении  

Правил противопожарного режима в РФ"); (Прилагается) 

                           

   Срок до 01.04.2021г. 

 

- провести практические мероприятия, обеспечивающие безопасность имеющихся 



строений от лесных пожаров, очистить от сухой травянистой растительности, 

порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 

10 метров в местах прилегания застройки к территории лесных массивов либо отделить 

лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра; 

 -организовать защиту населенных пунктов и земель лесного фонда от лесных 

пожаров, возникающих на землях поселений в период особого противопожарного 

режима; 

 -запретить на своих территориях  выжигание сухой травянистой растительности, 

порубочных остатков; 

 -ввести  в установленном порядке  противопожарный режим на территориях 

поселений;  

 - принять дополнительные меры по противопожарному водоснабжению 

населенных пунктов и объектов, находящихся в муниципальной собственности; 

 - о состоянии оперативной обстановки  докладывать в МКУ «ЕДДС» 

Казбековского  района  по телефону  – 112  или  8(918)-846-76-75. 

           
4.  Рекомендовать ГКУ РД "Казбековское лесничество" : 

 - осуществлять на территории района мониторинг случаев выжигания сухой 

растительности  в пожароопасный период; 

 - принимать меры в пределах своей компетенции к лицам проводящим выжигание  

сухой растительности не обеспечившим  при этом соблюдение требований Правил 

пожарной безопасности в лесах; 

 - организовать площадки для забора воды пожарной техникой из естественных и 

искусственных водоемов, расположенных в лесных массивах, а также обеспечить 

беспрепятственный подъезд к ним; 

 - организовать тушение лесных пожаров на  землях лесного фонда в соответствии 

с планом тушения лесных пожаров. 

 5. МКУ Управление сельского хозяйства МР "Казбековский район" совместно с 

сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности:  

-осуществлять комплекс мер, направленных на обеспечение соблюдения  правил 

пожарной безопасности в лесах  при проведении весенних полевых и уборочных работ 

на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным  массивам; 

-содержать в чистоте территории, на которых осуществляют деятельность 

сельскохозяйственные товаропроизводители, прилегающие к лесным массивам, 

своевременно очищать их от мусора; 

 - поддерживать в рабочем состоянии подъезды к искусственным водоемам и 

устройства для забора воды пожарной техникой. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации МР "Казбековский район"   Салимханова И.Б. 

   

 

 

 

 

Глава  

МР "Казбековский район"                                                                                Г.Г. Мусаев 
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Утвержден 

постановлением 

администрации 

МР "Казбековский район" 

от 03.03. 2021  №20 
 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов  

и земель лесного фонда  от лесных пожаров в  2021г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 

 

Примечани

е 

1. Утвердить  состав оперативного 

штаба КЧС ПБ  

Администрация 

района 

До 1 апреля  

2. Разработать паспорта пожарной 

безопасности поселений, 

подверженных угрозе природных 

пожаров 

Органы местного 

самоуправления 

поселений 

До 1 апреля  

3 Изготовить и установить 

шлагбаумы,  аншлаги на лесных 

участках ГКУ  РД "Казбековское 

лесничество" 

ГКУ  РД 

"Казбековское 

лесничество" 

До 17июля  

4 Запретить  выжигания           

сухой растительности и стерни    на 

сопредельных с лесным фондом    

землях  

Органы местного 

самоуправления 

поселений 

В течение 

пожароопас

ного 

периода 

 

5 Обеспечение ремонта лесных дорог 

противопожарного назначения 

ГКУ  РД 

"Казбековское 

лесничество" 

В течение 

пожароопас

ного 

периода 

 

6 Установление запретов в условиях 

устойчивой сухой, жаркой и 

ветреной погоды, а также при 

введении особого противопожарного 

режима на разведение костров и 

сжигание мусора, сухой травы на 

территориях поселений, 

садоводческих, огороднических  

объединений граждан, организаций 

Органы местного 

самоуправления 

поселений  

 

В течение 

пожароопас

ного 

периода 

 

7 Устройство новых и уход за 

существующими противопожарными 

барьерами , разрывами, 

минерализованными полосами    

ГКУ  РД 

"Казбековское 

лесничество" 

В течение 

пожароопас

ного 

периода 

 

8. Регулярное освещение в       

средствах массовой информации    

вопросов сбережения лесов и  

выполнения правил пожарной                       

безопасности в лесах 

ГКУ  РД 

"Казбековское 

лесничество" 

В течение 

пожароопас

ного 

периода 

 

9. Обеспечение контроля за 

исполнением решений ОШ комиссии 

по ЧС и ОПБ   

КЧС и ОПБ В течение 

пожароопас

ного 

 



периода 

10. Разработать маршруты и утвердить 

графики патрулирования земель 

лесного фонда 

ГКУ  РД 

"Казбековское 

лесничество" 

Апрель  

11.  Обеспечение готовности сил и 

средств противопожарных и 

аварийно-спасательных 

формирований к ликвидации 

возможных пожаров и аварий 

КЧС и ОПБ В течение 

пожароопас

ного 

периода 

 

12. Создание сводных мобильных 

отрядов (патрульных, патрульно-

маневренных, маневренных и 

патрульно-контрольных групп) для 

борьбы с лесными пожарами  

Органы местного 

самоуправления 

поселений,  

ГКУ  РД 

"Казбековское 

лесничество", МКУ 

Управление 

сельского 

хозяйства МР 

"Казбековский 

район" 

Апрель  

13  Провести практические занятия и 

тренировки по отработке 

взаимодействия с ПЧ-42 в целях 

подготовки к тушению лесных 

пожаров 

ГКУ  РД 

"Казбековское 

лесничество" 

Ежекварталь

но 

 

14 Обеспечить размещение баннеров с 

противопожарной тематикой  вдоль 

автодорог на выездах из населенных 

пунктов 

ГКУ  РД 

"Казбековское 

лесничество" 

В течение 

пожароопас

ного 

периода 

 

15 Организовать патрулирование мест 

массового отдыха граждан на 

территориях, прилегающих к лесным 

массивам 

ГКУ  РД 

"Казбековское 

лесничество", 

ОМВД России по 

Казбековскому 

району  

май - 

сентябрь 

 

16. Организация проведения 

мероприятий по контролю за 

выполнением первичных мер 

пожарной безопасности в границах  

сельских поселений, 

информирование главы МР 

"Казбековский район"  о результатах 

данных мероприятий 

Органы местного 

самоуправления 

поселений,  

ОНД и ПР №10 

В течение 

пожароопас

ного 

периода 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением 

администрации 

МР "Казбековский район" 

от  03.03. 2021  №20 
 

 

 

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 

по предупреждению и ликвидации лесных пожаров 
 

Мусаев Г.Г. Глава  МР «Казбековский район»  

(Руководитель Оперативного штаба) 

Салимханов И.Б. заместитель главы администрации  

МР «Казбековский район» 

Магомедов И.Х. начальник отдела ГО,ЧС и мобилизационной работе       

Гаджиев Р.А. руководитель ФУ МФ РД по Казбековскому району 

Абубакаров К.Р. начальник   ПЧ-42 

Гаджиев К.Т. начальник ОНД и ПР №10 УНД и ПР  

ГУ МЧС России по Республике Дагестан   

Гусейнов И.К. лесничий ГКУ  РД "Казбековское лесничество" 

Халидов А.Г.  начальник  ОМВД России по Казбековскому району  

Амиев Р.А. главный врач ГБУ РД  "Казбековская ЦРБ"  

Алиев З.Д.  начальник МКУ Управление сельского хозяйства  

МР "Казбековский район" 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение 
                                                 

                                               УТВЕРЖДАЮ 

 

                                   ________________________________________ 

                                     (должность руководителя (заместителя 

                                   ________________________________________ 

                                         руководителя) органа местного 

                                       самоуправления района, поселения, 

                                              городского округа) 

                                   ________________________________________ 

                                                   (ф.и.о.) 

                                   ________________________________________ 

                                               (подпись и М.П.) 

 

                                   "_____" ________________ 20____ г. 

 

 

                                  ПАСПОРТ 

          населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров 

 

Наименование населенного пункта: __________________________________________ 

Наименование поселения: ___________________________________________________ 

Наименование городского округа: ___________________________________________ 

Наименование субъекта Российской Федерации: _______________________________ 

 

                   I. Общие сведения о населенном пункте 

 

 Характеристика населенного пункта Значение 

1. Общая площадь населенного пункта (кв. километров)  

2. Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком 

(участками) (километров) 

 

3. Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на 

землях населенного пункта (гектаров) 

 

4. Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее 

удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным 

участком (минут) 

 

 

           II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, 

          пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах 

         с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу 

        с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту 

         в соответствии с административно-территориальным делением 

 

N п/п Наименование социального 

объекта 

Адрес объекта Численность 

персонала 

Численность пациентов 

(отдыхающих) 

     

     

     

     

 

              III. Сведения о ближайших к населенному пункту 

                      подразделениях пожарной охраны 

 



1.  Подразделения  пожарной  охраны  (наименование,  вид),  дислоцированные 

на территории населенного пункта, адрес: __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2.   Ближайшее  к  населенному   пункту   подразделение   пожарной   охраны 

(наименование, вид), адрес: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

             IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий 

          по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

            ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим 

 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон 

    

    

    

 

         V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности 

 

 Требования пожарной безопасности, установленные законодательством 

Российской Федерации 

Информация о 

выполнении 

1. Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное 

расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса 

лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с 

лесным участком (участками) 

 

2. Организация и проведение своевременной очистки территории населенного 

пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и 

сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от 

горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое 

 

3. Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также 

телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре 

 

4. Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, 

градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, 

обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, 

подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а 

также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды 

 

5. Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также 

обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории 

 

6. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки 

населенного пункта к пожароопасному сезону 

 

7. Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных 

пожаров добровольных пожарных дружин (команд) 

 

8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах 

(программах) развития территорий населенного пункта 

 



 


