
 
 

        АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                         г. Минусинск                                      №  

 

 

 

О мерах по охране 

лесов от пожаров в 

2013 году 

 

 В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 

04.12.2006 № 200-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», 

в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории 

Минусинского района,  руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить сводный план привлечения сил и средств для тушения 

лесных пожаров при «ЧС» на территории лесного фонда Минусинского 

района в 2013 году (приложение 1). 

2. Утвердить инструкцию по проведению противопожарных и 

агитационно-массовых мероприятий, организации тушения  лесных пожаров  

в лесах, расположенных  на территории Минусинского района (приложение 

2). 

 3.  Утвердить схему оповещения в случае возникновения крупного 

лесного пожара (приложение 3). 

 4. Утвердить состав районной комиссии по борьбе с лесными пожарами 

на территории Минусинского района (приложение 4). 

          5. Утвердить блок-схему мероприятий по координации работ между 

администрацией Минусинского района, КГКУ «Минусинское лесничество», 

МО МВД России «Минусинский», ОНД по г.Минусинску и Минусинскому 

району, ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю» и лесничеств юга 

Красноярского края, связанных  с тушением лесных пожаров (приложение 5). 

 6. Рекомендовать главам сельских советов разработать и выполнить 

мероприятия по противопожарному устройству населенных пунктов, 

оздоровительных лагерей, объектов экономики прилегающих к лесным 

участкам. 



 7. Рекомендовать главам сельсоветов предусмотреть в бюджете 

муниципальных образований резерв средств на тушение лесных пожаров и 

определить порядок их выделения с перечнем необходимых документов. 

 8. Рекомендовать  МО МВД России «Минусинский» (Григорьев),  КГКУ 

«Минусинское лесничество» (Добрынин), в течение пожароопасного сезона 

проводить совместное патрулирование по пресечению нарушений правил 

пожарной безопасности в лесах, расположенных  на территории 

Минусинского района. 

9. По предложению КГКУ «Минусинское лесничество» на период 

высокой пожарной опасности или возникновения массовых лесных пожаров 

принимать решения закрывать дороги в лес и прекращать доступ населения и 

туристов, а так же проезд транспорта через участки леса повышенной 

пожарной опасности по природным условиям с определением ответственных 

сотрудников МО МВД России «Минусинский». 

     10. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Минусинский» 

(Григорьев) оказывать необходимую помощь КГКУ «Минусинское 

лесничество»  в организации работ  по тушению лесных пожаров, а так же 

обеспечить обязательное расследование причин возникновения пожаров и 

привлечение к ответственности виновников пожаров, нарушивших 

требования Правил пожарной безопасности в лесах  или не принявших 

необходимых мер к тушению лесных пожаров. 

 11. Рекомендовать начальнику ОНД по г.Минусинску и Минусинскому 

району УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю (Перепелкин) 

привлекать к ответственности виновных в нарушении правил пожарной 

безопасности в лесах,  за невыполнение противопожарных мероприятий, 

направленных на сохранность объектов (населенных пунктов,   лагерей 

отдыха, объектов экономики).     

 12.  Рекомендовать начальнику ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому 

краю» (Изместьев) обеспечить перекрытие населенных пунктов  

дополнительными караулами для участия в тушении лесных пожаров. 

 13. Рекомендовать руководителю КГКУ «Минусинское лесничество» 

(Добрынин) проверить необходимую подготовку  к пожароопасному сезону 

лесопользователей              (предприятия, организации, учреждения)  и 

арендаторов использующие леса.  

 14. Возложить ответственность за непринятие  мер по предупреждению и 

тушению лесных пожаров на  хозяйства (организации), арендующие лесные 

участки и лесные земли, сельскохозяйственные земли, а так же проводящие 

работы на территории лесного фонда. Лица, виновные в нарушении 

требований Правил пожарной безопасности в лесах, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        15. Предприятия и организации, имеющие в своем ведении линии 

электропередач, связи и радиофикации, обязаны в течение пожароопасного 

сезона содержать просеки, по которым проходят эти линии в безопасном 

пожарном состоянии, окапывать в сухих местах деревянные мачты и столбы 

таких линий.  



       16. Начальнику ГО, ЧС и ПБ администрации Минусинского района 

(Муринов)  информировать население через  средства массовой информации 

о пожарной напряженности на территории Минусинского района.  

 17. Рекомендовать начальнику Минусинского  районного узла связи 

Южного центра телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО 

«Ростелеком» (Филимонов) обеспечить бесперебойную связь КГКУ 

«Минусинское лесничество», участковых лесничеств  с населенными 

пунктами района, сельсоветами в пожароопасный период.  

 18. Управление здравоохранения администрации Минусинского района 

(Пузикова Л.П.) обеспечить работающих на пожарах неотложной 

медицинской помощью, так же организовать среди населения постоянную 

разъяснительную работу о мерах защиты органов дыхания при нахождении 

на задымленных территориях, о мерах оказания первой медицинской помощи 

при ожогах и отравления дымом от продуктов горения, а так же обязательно 

подготовить медицинский персонал и сформировать резерв медикаментов 

для оказания помощи при ожогах и отравлениях дымом. 

 19.   Руководителям организаций,  организующих посещение леса, а так 

же имеющих в лесах и прилегающих к лесам территориях свои объекты, 

обеспечить строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности в 

лесах.  

 20.   Разрешить заинтересованным организациям при обязательном 

участии специалистов КГАУ «Лесопожарный центр Минусинское ПХС-3 

типа» или авиаотделения проведение ранней весной и поздней осенью 

контролируемое выжигание травы, профилактические палы (отжиги) с целью 

предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров. Данные 

мероприятия проводить согласно утвержденного план-графика и его 

корректировку в зависимости от погодных условий.  

 21. Координацию работ по борьбе с лесными пожарами и контроль за 

выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

22.  Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

 

 

Глава администрации                                                               А.В.Пересунько 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С.М. 

01.13 


