
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 
08.04.2014                                                                                                          № 184 

 
 
 
 

О подготовке  к пожароопасному сезону в лесах  
Тегульдетского района в 2014 году 

 
 

В соответствии с  Федеральным законом от  06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности",  распоряжением Губернатора Томской области от 28 
марта 2014 года № 82-р «О мероприятиях по охране лесов от пожаров на территории 
Томской области в 2014 году», решением  районной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной безопасности 
(протокол от 04 апреля 2014 года  № 3 «О мероприятиях по подготовке к 
лесопожарному периоду 2014 года»). 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  
           1. Рекомендовать: 

а) руководителям органов, имеющим в своем ведении     
леса, а также юридическим и физическим лицам, ведущим работы или имеющим 
объекты в лесах и на прилегающих к ним территориях, обеспечить необходимую 
подготовку к пожароопасному сезону и соблюдение Правил пожарной безопасности в 
лесах, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2007 года  № 417 «Об  утверждении Правил  пожарной  безопасности в лесах»; 
           б) Главам сельских поселений: Позднякову В.Н., Житнику В.С., Попову А.И,  
Санько А.Н.:  

- обеспечить противопожарную безопасность населённых пунктов, 
находящихся на  территории муниципального образования «Тегульдетский  
район» от лесных пожаров; 

- осуществлять меры пожарной безопасности в отношении лесов, 
расположенных на землях, находящихся в пределах соответствующего 
муниципального образования «Тегульдетский  район»; 

- организовать работу со страховыми организациями и населением по 
проведению страхования имущества граждан и организаций на лесопожарный 
сезон. 

- привести источники противопожарного водоснабжения в технически 
исправное состояние; 

2. Утвердить план по проведению организационно-технических 
превентивных мероприятий по защите населения и территорий Тегульдетского 
района от лесных пожаров в 2014 году, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
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   3.  Опубликовать настоящее постановление в  газете Общества с 

ограниченной  ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского  района  http//teguldet.tomsk.ru 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Тегульдетского района, председателя 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и  пожарной  безопасности Шатунова А.А.  
 
 
 

 
Глава  Тегульдетского района                                                      В.А. Красов 

 
 
 

Ф.А. Хахунов  
 2-16-70 
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                                          Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  Администрации 

 Тегульдетского района  
от  08.04.2014  № 184  

 
 

ПЛАН 
по проведению организационно-технических превентивных мероприятий по                                                                                                           

защите населения и территории Тегульдетского района от лесных пожаров в  2014 году 
№№ 
п/п 

М е р о п р и я т и я Срок 
исполнения 
в  2014 году 

Ответственный за исполнение Отметка об 
исполнении 

1 2 3 4 5 
1.  Рассмотреть на заседании районной комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и  пожарной безопасности 
ход подготовки территории к пожароопасному 
сезону в лесах района. Утвердить районный 
оперативный план борьбы с лесными пожарами в 
2014году 
 
 

до 25  апреля Председатель комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной  безопасности  
Шатунов А.А. 
 

 

2.  Разработать и утвердить планы по защите 
населённых пунктов от пожаров, в том числе 
природных пожаров 
 

до 15 мая Главы сельских поселений Поздняков В.Н., 
Житник В.С., Санько А.Н., Попов А.И. 
(по согласованию) 

 

3.  Организовать контроль за проведением 
мероприятий по предупреждению и ограничению 
распространения лесных пожаров: устройство и 
уход за противопожарными минерализованными 
полосами; профилактические контролируемые 
выжигания горючих материалов и другие 
мероприятия 
 
 

 
 
1-3 квартал 

Начальник  пожарной части № 10 1-ый отряд 
Федеральной противопожарной службы  по 
Томской области Климов А.В.,  
начальник отдела надзорной  деятельности 
Тегульдетского района Хромин А.А.  
(по согласованию) 
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1 2 3 4 5 
4.  Осуществить  особый учёт всех населённых 

пунктов, подверженных  угрозе от лесных пожаров 
и неконтролируемых сельхозпалов 

до 10 мая Главный специалист по гражданской  
обороне и чрезвычайным ситуациям 
Тегульдетского  района Хахунов Ф.А., Главы 
сельских поселений: Поздняков В.Н., 
Житник В.С.,  
Санько А.Н., Попов А.И. 
(по  согласованию) 
 

 

5. Уточнить состав и порядок приведения в готовность 
сил и средств, привлекаемых на выполнение 
противопожарных, аварийно-восстановительных 
работ, особое внимание обратить на оснащенность 
техникой, спецоборудованием и имуществом. 
Во всех сельских поселениях организовать 
добровольные пожарные формирования, провести 
их подготовку и оснащение 
 

до 10 мая Главный специалист по гражданской  
обороне и чрезвычайным ситуациям 
Тегульдетского  района Хахунов Ф.А.,  
Главы сельских поселений Поздняков В.Н., 
Житник В.С., Санько Н.Н., Попов А.И. 
(по  согласованию) 

 

6. Разработать план действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 
лесными пожарами на арендованных лесных 
участках 
 

до 10 мая Лесопользователи (по  согласованию)  

7. Определить и организовать подготовку мест на 
случай необходимости эвакуации населения, 
материальных ценностей и жизнеобеспечения 
эвакуируемого населения из пожароопасных 
районов 
 

до 20 мая Главы сельских поселений Поздняков В.Н., 
Житник В.С., Санько А.Н., Попов А.И. 
(по  согласованию) 

 

8. Организовать подготовку медицинских учреждений 
к приему и оказанию медицинской помощи 
пострадавшим от лесных пожаров 

до 20 мая Главный врач Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Тегульдетская  центральная больница» 
Чуриков В.В.,  главы сельских поселений: 
Поздняков В.Н., Житник В.С., Санько А.Н., 
Попов А.И. 
(по  согласованию) 
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9. Создать резервы  горюче-смазочных материалов, 

продовольствия, противопожарного оборудования и 
инвентаря на пожароопасный сезон 
 

до 15 мая Главы сельских поселений Поздняков В.Н., 
Житник В.С., Санько А.Н., Попов А.И. 
(по  согласованию) 

 
 
 

10. Организовать подготовку статей в средствах 
массовой  информации  по вопросам 
предотвращения лесных и торфяных пожаров 
 
 
 
 

весь период Главный специалист по гражданской  
обороне и чрезвычайным ситуациям 
Тегульдетского  района Хахунов Ф.А., 
«Тегульдетское лесничество» и.о. главного  
лесничего Сосковец П.В. 
 (по  согласованию) 
 

 

11. Организовать информирование населения через 
средства массовой  информации о правилах 
поведения в лесу, о системе оповещения, об 
опасности пребывания в лесу, о порядке посещения 
леса в пожароопасный сезон 
 

весь период Председатель комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной  безопасности  
Шатунов А.А., 
«Тегульдетское лесничество» и.о. главного  
лесничего Сосковец П.В. 
 (по  согласованию) 
 

 

12. Организовать информирование населения, при 
осложнении пожарной обстановки, о возможных 
последствиях от лесных пожаров 

При 
осложнении 
пожарной 
обстановки                  

Главный специалист по гражданской  
обороне и чрезвычайным ситуациям 
Тегульдетского  района Хахунов Ф.А. 

                                        

13. Создать совместные оперативные группы из 
работников лесной охраны, органов  местного 
самоуправления, отдела  надзорной деятельности 
Тегульдетского района 
 

до 1 мая  «Тегульдетское лесничество» и.о. главного  
лесничего Сосковец П.В. 
                                (по  согласованию) 

 

              


