
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

О мерах пожарной безопасности и тушения 
лесных пожаров в 2019 году на территории 
Ольхонского районного муниципального образования

В целях подготовки к пожароопасному сезону 2019 года, в соответствии с 
Федеральным законом № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
руководствуясь ст.ст. 38, 47 Устава Ольхонского районного муниципального 
образования, Администрация Ольхонского районного муниципального 
образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по организации осуществления мер пожарной 
безопасности и тушения лесных пожаров в 2019 году на территории Ольхонского 
района (Приложение).

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, руководителям 
организаций и предприятий руководствоваться в своей деятельности планом 
мероприятий по организации осуществления мер пожарной безопасности и 
тушения лесных пожаров в 2019 году на территории Ольхонского района;

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Байкальские зори», 
разместить на официальном сайте Ольхонского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого 
заместителя мэра Ольхонского района М.В. Трухина.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

р/ . р# м>/р
с. Еланцы



Приложение
к постановлению алминистрации ОРМО 

от Р /. 0 & . . 2019 г. № Щ

ПЛАН
мероприятий по организации осуществления мер пожарной безопасности и 

тушения лесных пожаров в 2019 году на территории Ольхонского района

№
п/п

Наименование мероприятий, выполняемы х в соответствии  
с законодательством

Органы местного  
самоуправления  
муниципальных  

образований  
Ольхонского района и 

организации, 
осуществляю щие  

выполнение мероприятий  
в соответствии с 

законодательством

Срок
исполнения

1.

1 '

Проведение совещания по подготовке к пожароопасному 
сезону 2019 года

Администрация Ольхонского 
РМО, ТУ МЛК Иркутской 
области по Ольхонскому 
лесничеству, ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье», 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской 
области» филиал 
«Иркутская база 
авиационной охраны лесов», 
администрации МО сельских 
поселений, Ольхонская 
межрайонная 
природоохранная 
прокуратура, КУСС 
администрации района,

ДО 10 
апреля 
2019 г

2. Подготовка вопросов по организации тушения лесных пожаров 
для рассмотрения на заседаниях комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Ольхонского РМО

Администрация Ольхонского 
РМО, ТУ Министерства 

лесного комплекса Иркутской 
области по Ольхонскому 

лесничеству, МКУ «Служба 
ОРМО по ГО и ЧС»

в течение 
пожароопасно 

го 
сезона

3
Организация своевременного доведения информации о погодных 
условиях, фактическом и прогностическом метеорологическом 
показателе пожарной опасности на территории Ольхонского 
района до администраций МО, заинтересованных организаций

ЕДДС Ольхонского района

в течение 
пожароопасно 

го 
сезона

4

Ч ‘

Обеспечение готовности сил и средств подразделений пожарно
спасательных служб, пожарно-спасательного гарнизона к защите 
населенных пунктов, объектов экономики от перехода на них 
лесных пожаров

Ольхонский гарнизон пожарной 
охраны во взаимодействии с 

ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области», 
администрации МО сельских 

поселений(добровольные * 
пожарные дружины)

в течение 
пожароопасно 

го 
сезона

5

Обеспечение проверки соблюдения требований пожарной 
безопасности в лесах при размещении и эксплуатации 
автомобильных дорог, линий электропередачи.

ТУ Министерства лесного 
комплекса Иркутской области 
по Ольхонскому лесничеству 

во взаимодействии с 
заинтересованными 

организациями

до 10 апреля 
2019 года

6

Осуществление надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники, используемых арендаторами 
лесных участков и специализированными областными 
государственными автономными учреждениями, 
подведомственными министерству лесного хозяйства Иркутской 
области, к тушению лесных пожаров

ТУ Министерства лесного 
комплекса Иркутской области 
по Ольхонскому лесничеству 

во взаимодействии с 
заинтересованными 

организациями

до 10 апреля 
2019 года



7

Подготовка планов мероприятий муниципальных образований к 
пожароопасному сезону 2019 года

Администрации МО сельских 
поселений

до 10 апреля 
2019 года

8 Обеспечение в пределах полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ольхонского 
района:
1) создания (восстановления) вокруг населенных пунктов и 
объектов, к которым прилегают лесные массивы, 
минерализованных противопожарных полос
2) принятия неотложных мер по приведению в исправное 
состояние источников наружного противопожарного 
водоснабжения и подъездов к ним;
3) приведения в готовность имеющихся подразделений 
соответствующих видов пожарной охраны для тушения 
возможных пожаров;
4) взаимодействия с руководителями организаций, 
подразделения пожарной охраны;
5) в случаях и порядке, предусмотренных статьей 17 
Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охране», осуществления личного 
страхования добровольных пожарных противопожарных 
территориальных подразделений добровольной пожарной 
охраны на период исполнения ими обязанностей добровольного 
пожарного, а также организации выдачи добровольным 
пожарным противопожарного инвентаря для защиты населенных 
пунктов от лесных пожаров в соответствии с законодательством;
6) проведения тренировок по готовности сил и средств 
территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального уровня;
7) проведения разъяснительной профилактической работы с 
населением, руководителями организаций, индивидуальными 
предпринимателями, ведущими сельскохозяйственную и 
лесозаготовительную деятельность, по соблюдению требований 
пожарной безопасности, недопущению сжигания мусора и 
отходов производства, выжигания травы на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам;
8) разработки комплекса мероприятий по ограничению 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств, организации патрулирования прилегающих к 
населенным пунктам лесов (особенно в выходные и 
праздничные дни) при осложнении
9) рассмотрения на заседаниях комиссий ЧС и ПБ 
администраций МО сельских поселений вопроса о выполнении 
противопожарных мероприятий по защите населенных пунктов и 
находящихся в их границах дачных некоммерческих 
товариществ, прилегающих к лесным массивам;
Ю) осуществления мероприятий по предотвращению 
неконтролируемых сельскохозяйственных палов, недопущения 
поджогов прошлогодней травы на бесхозяйных и 
неиспользуемых землях, организации противопожарного 
опахивания и постоянного наблюдения на территориях 
населенных пунктов, непосредственно прилегающих к лесам;
11) установления устойчивой видов связи со всеми населенными 
пунктами и подразделениями государственной противопожарной 
службы;
12) проведения через средства массовой информации 
разъяснительной работы с населением по соблюдению правил 
противопожарного режима, правил пожарной безопасности в 
лесах

Администрации МО сельских 
поселений

до 10 апреля 
2019 года,

до 10 апреля 
2019 года

до 10 апреля 
2019 года

до 10 апреля 
2019 года

до 10 апреля 
2019 года

до 10 апреля 
2019 года

до 10 апреля 
2019 года

в течение 
пожароопасно 

го периода

до 10 апреля 
2019 года и в 

течение 
пожароопасно 

го сезона

в течение 
пожароопасно 

го сезона

в течение 
пожаробпасно 

го сезона

в течение 
пожароопасно 

го сезона



9.
Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 
возникновением лесных пожаров, в соответствии с 
законодательством

Администрации ОРМО, МО 
сельских поселений

до 10 апреля 
2019 года

10. Осуществление необходимых мер по ликвидации стихийных 
свалок мусора, древесных отходов пилорам на территориях 
муниципальных образований сельских поселений, прилегающих к 
лесным массивам, полосам отвода расположенных в 
непосредственной близости от лесных массивов и недопущению 
их образования

Администрации ОРМО, МО 
сельских поселений

в течение 
пожароопасно 

го сезона

11. Организация в образовательных организациях проведения 
агитационно-разъяснительной работы среди обучающихся 
(воспитанников) по вопросам противопожарной пропаганды, 
сбережения лесов, выполнения правил пожарной безопасности в 
лесах; привлечение обучающихся к агитационно
разъяснительной работе среди населения

МКУ «Управление 
образования», дирекция 

общеобразовательных школ 
района

в течение 
пожароопасно 

го сезона

12.'
Проверка соблюдения договоров аренды лесных участков на 
предмет исполнения арендаторами требований, касающихся 
охраны и защиты лесов

ТУ Министерства лесного 
комплекса Иркутской области 
по Ольхонскому лесничеству 

во взаимодействии с 
заинтересованными 

организациями

в течение 
пожароопасно 

го сезона

13 Осуществление федерального государственного пожарного 
надзора в лесах

ТУ Министерства лесного 
комплекса Иркутской области 
по Ольхонскому лесничеству 

во взаимодействии с 
заинтересованными 

организациями

Постоянно

14. Организация заградительных постов на дорогах, ведущих в лес, 
в случае принятия в установленном порядке решений об 
ограничении пребывания граждан в лесах на землях лесного 
фонда в Иркутской области

ТУ Министерства лесного 
комплекса Иркутской области 
по Ольхонскому лесничеству, 

ОП (дислокация с.Еланцы) МО 
МВД России «Эхирит- 

Булагатский»

в течение 
пожароопасно 

го сезона

15.

t ‘

Организация создания патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных групп Ольхонского РМО, Администрации ОРМО, МО 

сельских поселений,
ТУ Министерства лесного 

комплекса Иркутской области 
по Ольхонскому лесничеству

до начала 
пожароопасно 

го сезона

16 Пресечения нарушений требований пожарной безопасности в 
лесах, а также привлечения виновных лиц в возникновении 
лесных пожаров к ответственности в установленном 
законодательством порядке

ТУ Министерства лесного 
комплекса Иркутской области 
по Ольхонскому лесничеству, 

ОП (дислокация с.Еланцы) МО 
МВД России «Эхирит- 
Булагатский», ОНД по 
Ольхонскому району

в течение 
пожароопасно 

го сезона

17. Организация и проведение внеплановых проверок объектов и 
населенных пунктов, подверженных угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с лесными 
пожаоами, в соответствии с законодательством

ОНД по Ольхонскому району

в течение 
пожароопасно 

го сезона

18. Организация контроля за выполнением администрациями 
муниципальных образований Ольхонского района, 
организациями предписаний ОНД, направленных на защиту 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с 
возникновением пожаров

ОНД по Ольхонскому району

в течение 
пожароопасно 

го сезона



19.
Доведение до сельскохозяйственных товаропроизводителей 
рекомендаций по принятию мер, направленных на недопущение 
неконтролируемого выжигания сухой травянистой 
растительности на землях сельскохозяйственного назначения, 
используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями

Отдел сельского хозяйства 
Управления экономического 

развития администрации 
ОРМО

до 10 апреля 
2019 года

20.
Организация и проведение в подведомственных 
оздоровительных учреждениях с обучающимися, педагогическим 
и обслуживающим персоналом занятия по изучению мер 
пожарной безопасности в быту и местах отдыха с проведением 
практической отработки эвакуации детей из оздоровительных 
учреждений

МКУ ОРМО «Управление 
образования» Ольхонского 

района

в начале 
каждого 

оздоровитель 
ного сезона

21.
Принятие мер по очистке полос отвода подведомственных дорог, 
проходящих через лесные массивы, от валежной и сухостойной 
древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих 
материалов, а также недопущению выжигания сухой травы и 
стерни в полосах отвода дорог

Ольхонский участок Усть- 

Ордынского филиала АО ДСИО

в течение 
пожароопасно 

го сезона

,f

22.
Организация проведения инструктажа лиц, осуществляющих 
охоту, по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах 
при выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов

Иркутская областная 
общественная организация 

охотников и рыболовов

в течение 
пожароопасно 

го сезона

23
Обеспечение доведения информации до населения через 
средства массовой информации о фактическом или ожидаемом 
усилении ветра до 15 и более м/сек ЕДДС Ольхонского района

в течение 
пожароопасно 

го сезона

24
Организация проведения противопожарной пропаганды, 
регулярного освещения в средствах массовой информации 
вопросов о сбережении лесов, выполнении правил пожарной 
безопасности в лесах

ТУ Министерства лесного 
комплекса Иркутской области 
по Ольхонскому лесничеству, 

администрации ОРМО, МО 
сельских поселений

в течение 
пожароопасно 

го сезона


