
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Сретенск

« ^  2022 г. № ^

О первоочередных мерах по подготовке 
к пожароопасному сезону 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68- 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Постановлением Правительства Забайкальского края от 20 января 
2009 года № 7 «О территориальной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Забайкальского края», Постановлением Администрации муниципального 
района «Сретенский район» от 23 мая 2017 года № 197 «О муниципальном 
звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края 
на территории муниципального района «Сретенский район», на основании 
пункта 3 части 3 статьи 25 и части 4 статьи 38 Устава муниципального 
района «Сретенский район», во исполнение решения Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального района «Сретенский район» 
(Протокол № 7 от 14 февраля 2022 года) администрация муниципального 
района «Сретенский район»

постановляет:
1. Утвердить график работы и актуализировать состав 

межведомственной Комиссии муниципального района «Сретенский район» 
по оценке готовности городских и сельских поселений к пожароопасному 
сезону 2022 года (Приложение №1).

2. Рекомендовать главам городским и сельских поселений 
муниципального района «Сретенский район»:

2.1. организовать неукоснительное выполнение мероприятий по 
исполнению в части касающейся требований распоряжения Правительства 
Забайкальского края от 22 ноября 2021 года № 395-р «О первоочередных 
мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года» (с внесенными 
изменениями от 29 декабря 2021 года № 480-р);

(срок исполнения: на постоянной основе)
2.2. провести на местном уровне заседания Комиссий по
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предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности по подготовке к весеннему пожароопасному сезону 
2022 года;

2.3. принять на местном уровне нормативные правовые акты о 
первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года, 
запретить выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, 
разведение костров на полях, а также в полосах отвода автомобильных и 
железных дорог;

2.4. определить собственников или пользователей участков, смежных с 
лесным фондом (сенокосы, пастбища, пашни, животноводческие стоянки, 
заимки), ответственных за недопущение пожаров травы (ландшафтных 
пожаров);

2.5. создать межведомственные Комиссии с привлечением 
специалистов муниципального земельного контроля Сретенского района, 
сельского хозяйства, специалистов Сретенского филиала ГКУ «Управление 
лесничествами Забайкальского края», государственного пожарного надзора 
Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю в Сретенском 
районе, других заинтересованных органов в целях осуществления контроля и 
исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации»;

2.6. провести альтернативные мероприятия по очистке и обновлению 
минерализованных полос, начатые осенью 2021 г.;

2.7. спланировать и согласовать со Сретенским лесничеством Планы 
проведения профилактических отжигов, копии которых заблаговременно 
направить в ЕДДС Администрации муниципального района «Сретенский 
район»;

2.8. провести профилактические отжиги незамедлительно после схода 
снежного покрова при наступлении благоприятных погодных условий;

2.9. организовать в случае необходимости очистку минерализованных 
полос без огневым способом;

2.10. завершить подготовку территорий населенных пунктов в части 
пожарной безопасности;

2.11. привести все источники наружного противопожарного 
водоснабжения в исправное состояние;

2.12. провести работу по запрету и ликвидации свалок отходов на 
территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым 
домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу 
общего пользования садоводческого или огороднического, в том числе вне 
границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередач, 
электрических станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и 
на землях сельскохозяйственного назначения;

2.13. усилить профилактическую работу с населением, организовать, в 
том числе через средства массовой информации, пропагандистскую 
кампанию, направленную на разъяснение населению правил пожарной



безопасности в лесах и населенных пунктах, порядка действий при введении 
режима чрезвычайной ситуации, а также правил посещений лесных 
массивов;

2.14. организовать принятие мер в пределах своей компетенции в 
отношении лиц, осуществляющих незаконное выжигание сухой 
растительности, а также собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, не 
обеспечивших принятие мер по соблюдению требований противопожарных 
правил и нормативов;

2.15. укомплектовать добровольные пожарные дружины первичными 
средствами пожаротушения (PJIO, вещевое обеспечение членов 
добровольных пожарных дружин, мотопомпы, воздуходувки);

2.16. привести автомобили АРС-14 и другую приспособленную для 
целей пожаротушения технику в исправное состояние и готовность к 
применению в любое время года, в случае выявления неисправностей 
определить потребность в комплектующих для осуществления ремонтных 
работ и направить заявку в отдел ГО, ЧС Комитета экономики и 
безопасности Администрации муниципального района «Сретенский район»;

2.17. организовать обеспечение населенных пунктов местами для 
забора (подвоза) воды для целей пожаротушения, принять меры по 
устройству источников наружного противопожарного водоснабжения и 
произвести ремонт существующих пожарных гидрантов, пожарных 
водоемов, пожарных пирсов, водокачек;

2.18. обеспечить своевременное введение особого противопожарного 
режима;

2.19. определить ответственных должностных лиц органов местного 
самоуправления городских и сельских поселений Сретенского района за 
организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров, за исключением 
лесных;

2.20. направить списки ответственных лиц в отдел по вопросам ГО, ЧС 
Комитета экономики и безопасности Администрации муниципального 
района «Сретенский район»;

(срок исполнения: до 05 марта 2022 г.)
2.21. создать в целях исключения возможного перехода лесных 

пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на территории 
населенных пунктов обновить до начала пожароопасного периода вокруг 
населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной 
не менее 10 метров;

2.22. обеспечить своевременное введение соответствующих режимов 
функционирования в случае возникновения пожаров;

2.23. ограничить пребывание граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения пожарной безопасности (на период действия 
особого противопожарного режима);

(срок исполнения: в течении пожароопасного сезона 2022 г.)
2.24. составить к началу пожароопасного сезона на каждый населенный
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пункт, подверженный угрозе лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров, а также на территорию организации отдыха детей и их 
оздоровления паспорта населенных пунктов и паспорта территорий по 
формам согласно приложениям № 8 и 9 к Правилам противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

2.25. актуализировать всю справочную и контактную информацию по 
каждому поселению, сведения передать в отдел по вопросам ГО, ЧС 
Комитета экономики и безопасности Администрации муниципального 
района «Сретенский район» и в ЕДДС Администрации муниципального 
района «Сретенский район»;

2.26. актуализировать списки членов, созданных добровольно
пожарных команд;

2.27. выяснить потребность в вакцинации членов добровольно
пожарных команд на подведомственных территориях, данные о потребности 
направить в отдел по вопросам ГО, ЧС Комитета экономики и безопасности 
Администрации муниципального района «Сретенский район»;

(срок исполнения: до 03 марта 2022 г.)
2.28. возобновить работу в приложении «термические точки», 

организовать незамедлительное реагирование на зафиксированные 
программой термические точки;

2.29. разместить в общественных местах и путем адресной 
индивидуальной работы информацию на подведомственных территориях о 
наборе и укомплектовании штатной численности ЛПС участков КГСАУ 
«Забайкаллесхоз» дислоцированных на территории Сретенского района;

(срок исполнения: незамедлительно)
2.30. определить на подведомственных территориях собственников 

земель, с которыми провести индивидуальную разъяснительную работу о 
необходимости очистки собственных территорий, а также о необходимости 
соблюдения мер пожарной безопасности;

2.31. выносить предписания на лиц, не соблюдающих меры пожарной 
безопасности, направлять соответствующие материалы в Государственный 
пожарный надзор для привлечения виновных лиц к административной 
ответственности;

2.32. обеспечить информирование населения о порядке выплаты 
денежного вознаграждения за сообщение достоверной информации о лицах 
виновных в возникновении пожаров и (или) содействии в поимки указанных 
лиц.

(срок исполнения: на постоянной основе в период действия особого 
противопожарного режима)

3. Рекомендовать главе сельского поселения «Чикичейское»:
3.1. обеспечить незамедлительное помещение автомобиля АРС-14 в 

отапливаемый гаражный бокс.
(срок исполнения: незамедлительно)



4. Начальнику отдела сельского хозяйства Комитета экономики и 
безопасности Администрации муниципального района «Сретенский 
район»:

4.1. организовать проведение разъяснительной работы с 
руководителями сельскохозяйственных организаций независимо от форм 
собственности, правообладателями земельных участков 
сельскохозяйственного назначения (собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных 
участков) по вопросам обеспечения пожарной безопасности на 
подведомственных территориях, в том числе о запрете проведения 
выжиганий сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения, 
принятии мер по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной 
растительностью, своевременном проведении сенокошения и 
незамедлительном сообщении о возникающих лесных пожарах и других 
ландшафтных (природных) пожарах в единую дежурно-диспетчерскую 
службу Сретенского района;

4.2. осуществить проверки готовности сельскохозяйственных 
организаций независимо от форм собственности к весеннему 
пожароопасному сезону 2022 года (наличие минерализованных полос, 
средств пожаротушения, емкостей с водой и др.) с составлением актов 
проверок;

(срок исполнения: до 05 марта 2022 г.)
4.3. обеспечить контроль за крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, общественными объединениями, индивидуальными 
предпринимателями, владеющими, пользующимися и (или) 
распоряжающимися территорией, прилегающей к лесу, по обеспечению ее 
очистки от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным барьером;

(срок исполнения: на постоянной основе в период действия особого 
противопожарного режима)

5. Заместителю Главы муниципального района «Сретенский 
район» по вопросам образования -  начальнику Управления 
образованием Администрации муниципального района «Сретенский 
район», начальнику отдела культуры Администрации муниципального 
района «Сретенский район», начальнику Сретенского отдела ГКУ 
«Краевой центр социальной защиты Забайкальского края»:

5.1. обеспечить пожарную безопасность подведомственных 
организаций, уделив особое внимание организациям, находящихся в лесной и 
прилегающей к ней зоне;

5.2. проверить оснащение первичными средствами пожаротушения, 
наружными источниками пожарного водоснабжения, исполнение иных 
требований пожарной безопасности подведомственными организациями,
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особенно с круглосуточным пребыванием людей;
5.3. организовать в подведомственных организациях проведение работ 

по очистке, занимаемых территорий и территорий, прилегающих к лесной 
зоне от сухой растительности и мусора.

(срок исполнений: до 15 марта 2022 г.)

6. Заместителю Главы муниципального района «Сретенский 
район» по вопросам образования -  начальнику Управления 
образованием Администрации муниципального района «Сретенский 
район»

6.1. усилить профилактическую работу с детьми и их родителями по 
необходимости соблюдений мер пожарной безопасности, ввести на 
противопожарную тематику дополнительные часы при организации 
образовательного процесса;

(срок исполнения: на постоянной основе в период действия особого 
противопожарного режима)

6.2. поставить на особый контроль вопрос по оснащению 
образовательных учреждений района противопожарными сигнализациями, 
рассчитать финансовую потребность на приобретение пожарных 
сигнализаций и их установку для всех образовательных учреждений района.

(срок исполнения: до решения вопроса по оснащению 
образовательных учреждений района пожарными сигнализациями)

7. Председателю Комитета финансов Администрации 
муниципального района «Сретенский район»:

7.1. подготовить ходатайство в Министерство финансов 
Забайкальского края о выделении финансовых средств на приобретение и 
установку пожарных сигнализаций для нужд образовательных учреждений 
Сретенского района.

(срок исполнения: до 03 марта 2022 г.)

8. Рекомендовать старшему дознавателю ТОНД по Сретенскому, 
Чернышевскому районам и г. Сретенск УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю:

8.1. активизировать работу по надзору за устранением нарушений, 
выявленных при проверках требований пожарной безопасности населенных 
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров, а также территорий организаций отдыха детей и их 
оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных 
угрозе лесных пожаров;

8.2. проанализировать сведения, отраженные в паспортах населенных 
пунктов и паспортах территорий;

(срок исполнения: до 05 марта 2022 года при наличии оснований)
8.3. обеспечить своевременный выезд в течение пожароопасного сезона 

2022 года сотрудников надзорной деятельности и профилактической работы 
на расследования по поступившим сообщениям о лесных пожарах и других
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ландшафтных (природных) пожарах;
(срок исполнения: на постоянной основе)
8.4. обеспечить привлечение к ответственности правообладателей 

земельных участков (собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков), на 
которых возникают ландшафтные (природные) пожары, за исключением 
лесных пожаров;

8.5. провести комплексную оценку готовности к пожароопасному 
периоду 2022 года муниципального района «Сретенский район» 
Забайкальского края.

(срок исполнения: до 20 марта 2022 г.)
9. Рекомендовать начальнику станции г. Сретенск Забайкальской 

железной дороги ОАО «РЖД», руководителю филиала КГУП 
«Автомобильные дороги Забайкалья» Сретенский ДЭУч, Руководителю 
ЛТЦ «Сретенский район» МЦТЭТ с. Шелопугино Бурятский филиал 
ПАО «Ростелеком», руководителю Сретенского РЭС:

9.1. завершить в соответствии с возложенными полномочиями работу 
по противопожарному обустройству полос отвода автомобильных дорог, 
полос отвода и охранных зон железных дорог, линий связи и 
электропередачи.

(срок исполнения: до 15 марта 2022 г.)

10. Рекомендовать начальнику станции г. Сретенск Забайкальской 
железной дороги ОАО «РЖД»:

10.1. провести комплекс мероприятий по недопущению возгораний, 
возникающих при эксплуатации подвижного состава и в результате 
осуществления хозяйственной деятельности в полосе отвода и охранных 
зонах железной дороги, с дальнейшим неконтролируемым распространением 
огня;

10.2. обеспечить:
а) очистку полосы отвода (в том числе и прилегающей к 

железнодорожным мостам) от сухой травы, сена, порубочных остатков, 
кустарника, старых шпал и другого горючего мусора и своевременность их 
вывоза в места вторичного использования и утилизации;

б) удаление разлитых на путях легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей и замазученного грунта, с последующей засыпкой замазученных 
мест свежим балластом (песком, землей);

в) соблюдение требований пожарной безопасности при постоянном и 
временном хранении шпал;

г) наличие опашки и соблюдение противопожарных разрывов от мест 
размещения штабелей шпал до стационарных объектов, железнодорожных 
путей организованного движения, других путей;

д) соблюдение противопожарных расстояний между штабелями и 
между парами штабелей шпал и брусьев, а также от штабелей шпал и брусьев 
до оси линий электропередачи и связи;

е) наличие минерализованной полосы по внешнему периметру полосы
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отвода, прилегающей к железнодорожным мостам в зонах лесонасаждений и 
лесных массивов;

(срок исполнения: до 15 марта 2022 г.)
10.3. организовать взаимодействие с органами местного 

самоуправления Сретенского района по вопросам предупреждения пожаров, 
совместного использования имеющихся сил и средств, оперативного 
использования пожарных поездов.

(срок исполнения: на постоянной основе в период действия особого 
противопожарного режима)

11. Рекомендовать начальнику Сретенского лесничества ГКУ 
«Управления лесами Забайкальского края», начальнику 32 пожарно
спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС 
Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, 
руководителю Сретенского филиала КГСАУ «Забайкаллесхоз», 
руководителю ПЧ «Усть-Кара, руководителю ПЧ «пгт. Кокуй»:

11.1. подготовить подведомственные организации к пожароопасному 
сезону 2022 года;

11.2. организовать проведение занятий с личным составом по отработке 
комплекса мер для локализации и ликвидации пожаров, привести всю 
имеющуюся технику в исправное состояние;

11.3. организовать порядок обмена информацией о пожароопасной 
обстановке с органами местного самоуправления Сретенского района».

(срок исполнения: до 05 марта 2022 г.)
12. Рекомендовать начальнику Сретенского лесничества ГКУ 

«Управления лесами Забайкальского края», руководителю Сретенского 
филиала КГСАУ «Забайкаллесхоз»:

12.1. обеспечить постоянный мониторинг пожароопасной обстановки в 
лесах Сретенского района.

(срок исполнения: на постоянной основе)

13. Рекомендовать ведущему специалисту-эксперту 
государственному инспектору в области охраны окружающей среды 
Госохотлужбы Забайкальского края в Сретенском районе:

13.1. организовать индивидуальную работу с охот пользователями по 
соблюдению мер пожарной безопасности в лесах, довести до последних 
информацию о необходимости соблюдения требований, установленных на 
период особого противопожарного режима.

(срок исполнения: на постоянной основе)

14. Рекомендовать старшему летчику наблюдателю КГУ 
Читинская база авиационной охраны лесов:

14.1. проводить авиапатрулирование по условиям погоды в районах с 
открытым пожароопасным сезоном;

14.2. своевременно представлять информацию о возникших на 
территории Сретенского района лесных и ландшафтных пожарах в ЕДДС
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Администрации муниципального района «Сретенский район».
(срок исполнения: в течение пожароопасного периода)

15. Начальнику ЕДЦС Администрации муниципального района 
«Сретенский район»:

15.1. осуществлять постоянный мониторинг пожароопасной 
обстановки, осуществлять ее анализ и прогноз развития;

(срок исполнения: на постоянной основе)
15.2. создать добровольно пожарную команды из числа сотрудников 

Администрации муниципального района «Сретенский район», предусмотрев 
ее оснащение предметами и одеждой противопожарного минимума.

(срок исполнения: до 05 марта 2022 г.) 

16. Начальнику отдела по вопросам ГО, ЧС Комитета экономики и 
безопасности Администрации муниципального района «Сретенский 
район»:

16.1. усилить пропагандистскую деятельность с использованием СМИ 
и интернет ресурсов с населением района о необходимости соблюдения мер 
пожарной безопасности, разработать наглядный агитационный материал, 
который передать различным источникам для массового распространения;

16.2. направить главам поселений Сретенского района, разработанный 
Регламент привлечения сил и средств к тушению пожаров, оказывать 
постоянную методическую и практическую помощь в организации работы по 
соблюдению мер пожарной безопасности.

(срок исполнения: незамедлительно)

17. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) в порядке 
установленным Уставом муниципального района «Сретенский район».

18. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования (обнародования) в порядке установленным 
Уставом муниципального района «Сретенский район».

19. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за

9

собой.

И.о. Главы муниципального района 

«Сретенский район»

Исп: Ф едорова А.Ю .

2-13-37



10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Постановлению Администрации 
муниципального района 

«Сретенский район»
«___» _____ 2022 г. №

График
работы межведомственной Комиссии МР «Сретенский район» 

по оценке готовности городских и сельских поселений Сретенского 
района, к пожароопасному сезону 2022 года.

№
п/п

Наименование
поселения март

15 18 21 22 24 25 Отметка о выполнении

1. СП «Усть- 
Начинское»

------
2 СП «Верхне- 

Куларкинское»

3 ГП «Усть- 
Карское»

4 СП «Шилко- 
Заводское»

5 СП «Ботовское»

6 СП «Фирсовское»

7 СП
«Молодовское»

8 СП «Алиянское»

9 СП
«Чикичейское»

10 СП «Усть- 
Наринзорское»

11 СП «Верхне- 
Куэнганское»

12 СП «Дунаевское»

13 ГП «Кокуйское»

14 ГП «Сретенское"

Примечание: В проверке поселений примут участие следующие представители: 
Администрации МР «Сретенский район», ОНД по Сретенскому, Чернышевскому районам 
и городу Сретенск ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, Сретенского лесничества 
ГКУ «Управление лесами Забайкальского края», ПЧ-32 ФГКУ «3 отряд ФПС по 
Забайкальскому краю».



Расчёт рассылки

1 экз. -  Дело
2 экз. -  Консультанту по вопросам ГО, ЧС Комитета экономики и безопасности
3 экз.- Главному врачу ГУЗ «Сретенская ЦРБ»
4 экз.- Главам городских и сельских поселений
5 экз. -  Программисту в электронном виде для размещения на сайте администрации МР "Сретенский район"
6 экз.- Главному редактору газеты «Советское Забайкалье»
7 экз. -  Начальнику ОМВД России по Сретенскому району
8 экз. -  Руководителю ж/д станция Сретенск ОАО «Российские железные дороги»
9 экз. -  Руководителю филиала КГУП «Автомобильные дороги Забайкалья» Сретенский ДЭУч
10 экз. — Руководителю  ЛТЦ Сретенский район ОАО «Ростелеком»
11 экз. -  Руководителю Сретенского РЭС
12 экз. — Руководителю  Отдела Министерства социальной защиты населения Сретенского района
13 экз. -  Начальнику Отдела культуры администрации МР «Сретенский район»
14 экз. - Руководителю Сретенского филиала КГСАУ «Забайкаллесхоз»
15 экз. -  Начальнику У О Администрации МР «Сретенский район»
16 экз. -  Начальнику Отдела сельского хозяйства администрации МР «Сретенский район»
17 экз. -  Заместителю начальника ОНД по Сретенскому, Чернышевскому районам и городу Сретенск ГУ 
МЧС России по Забайкальскому краю
18 экз. -  Начальнику ПЧ-32 ФГКУ «3 отряд ФПС по Забайкальскому краю»
19 экз. -  Начальнику Сретенской ГМС
20 экз. -  Лётчику-наблюдателю «Сретенского авиаотделения КГУ «Читинская авиабаза»
21 экз. -  Председателю Комитета финансов Администрации МР «Сретенский район»
22 экз. -  Начальнику Управления образованием Администрации муниципального района «Сретенский 
район»
23 экз. -  прокурору Сретенского
24 экз. -  начальнику отдела по имуществу и землепользованию Комитета экономики и безопасности 
администрации МР «Сретенский район»
25 экз. -  заместителю Главы -  председателю Комитета социальной политики администрации МР 
«Сретенский район»
25 экз. -  Охотоведу
26 экз. -  Начальнику ПЧ пгт. Усть-Кара
27 экз. -  Начальнику ПЧ пгт. Кокуй
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