
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 24 апреля 2012 г. N 253-р 
 

г. Улан-Удэ 
 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации тушения лесных пожаров. 
2. Исполнителям мероприятий Плана ежеквартально представлять в Республиканское 

агентство лесного хозяйства отчет о реализации соответствующих мероприятий Плана. 
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов 

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в 
Республиканское агентство лесного хозяйства отчет о реализации соответствующих мероприятий 
Плана. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Контрольный комитет 
Президента и Правительства Республики Бурятия (Мещеряков С.А.). 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства Республики Бурятия 

А.ЧЕПИК 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 
от 24.04.2012 N 253-р 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
 

NN  

п/п 

     Наименование мероприятия         Исполнитель    Срок исполнения  

1. Выполнение противопожарных мероприятий до начала пожароопасного сезона 

1.1. Организация нормативно-правового обеспечения охраны лесов от пожаров 

Республиканским агентством лесного хозяйства                              

1.  Разработка и утверждение планов    

тушения лесных пожаров на          

территории соответствующих         

лесничеств в соответствии с        

постановлением Правительства       

Российской Федерации от 17.05.2011 

N 377 "Об утверждении Правил       

разработки и утверждения плана     

тушения лесных пожаров и его       

формы"                             

Республиканское   

агентство лесного 

хозяйства         

Ежегодно, до 15  

января           
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2.  Разработка, согласование с         

Рослесхозом и утверждение высшим   

должностным лицом Правительства    

Республики Бурятия Сводного плана  

тушения лесных пожаров на          

территории Республики Бурятия в    

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 18.05.2011 N 378 "Об            

утверждении Правил разработки      

сводного плана тушения лесных      

пожаров на территории субъекта     

Российской Федерации"              

Республиканское   

агентство лесного 

хозяйства         

Ежегодно, до 20  

марта            

3.  Подготовка распоряжения            

Правительства Республики Бурятия   

"О подготовке к пожароопасному     

сезону"                            

Республиканское   

агентство лесного 

хозяйства         

Ежегодно, до 20  

февраля          

4.  Заключение соглашения по вопросам  

охраны лесов между Правительством  

Республики Бурятия и Рослесхозом   

Республиканское   

агентство лесного 

хозяйства         

Ежегодно, до 20  

февраля          

5.  Заключение соглашений по           

межведомственному взаимодействию   

Республиканского агентства лесного 

хозяйства с территориальными       

органами МЧС России, МВД России    

Республиканское   

агентство лесного 

хозяйства         

Ежегодно, до 20  

февраля          

1.2. Организация нормативно-правового обеспечения охраны лесов от пожаров 

органами МСУ                                                              

1.  Принятие правового акта о          

подготовке к пожароопасному сезону 

Главы МО районов  

(по согласованию) 

Ежегодно, до 15  

декабря          

2.  Выделение финансовых средств для   

тушения лесных пожаров             

Главы МО районов  

(по согласованию) 

Ежегодно, до 1   

января           

3.  Утверждение состава комиссии по    

профилактике и тушению лесных      

пожаров                            

Главы МО районов  

(по согласованию) 

Ежегодно, до 15  

декабря          

4.  Разработка и утверждение плана     

мероприятий по обеспечению         

пожарной безопасности на землях    

лесного фонда и землях иных        

категорий                          

Главы МО районов  

(по согласованию) 

Ежегодно, до 1   

марта            

5.  Разработка и утверждение планов    

привлечения дополнительных сил и   

средств на тушение лесных пожаров  

Главы МО районов  

(по согласованию) 

Ежегодно, до 1   

марта            

6.  Разработка и утверждение порядка   

привлечения граждан и юридических  

лиц к ликвидации чрезвычайных      

ситуаций, обусловленных лесными    

пожарами                           

Главы МО районов  

(по согласованию) 

Ежегодно, до 10  

марта            

7.  Установление сроков привлечения    

сил и средств на ликвидацию        

чрезвычайных ситуаций и тушение    

лесных пожаров                     

Главы МО районов  

(по согласованию) 

Ежегодно, до 10  

марта            

8.  Утверждение перечня лиц,           

ответственных за привлечение сил и 

средств для ликвидации             

чрезвычайных ситуаций,             

обусловленных лесными пожарами     

Главы МО районов  

(по согласованию) 

Ежегодно, до 10  

марта            

9.  Разработка схемы оповещения в      

случае возникновения чрезвычайных  

ситуаций, обусловленных лесными    

пожарами                           

Главы МО районов  

(по согласованию) 

Ежегодно, до 10  

марта            
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10. Утверждение плана-графика обучения 

формирований организаций,          

работающих и имеющих объекты в     

лесах, а также лиц, привлекаемых к 

тушению лесных пожаров             

Главы МО районов  

(по согласованию) 

Ежегодно, до 10  

марта            

11. Утверждение графика патрулирования 

межведомственных мобильных групп   

по маршрутам наземного             

патрулирования                     

Главы МО районов  

(по согласованию) 

Ежегодно, до 10  

марта            

12. Утверждение мест установки         

шлагбаумов, контрольно-пропускных  

пунктов и перечня лиц,             

ответственных за организацию и     

проведение мероприятий по          

ограничению пребывания граждан в   

лесах                              

Главы МО районов  

(по согласованию) 

Ежегодно, до 10  

марта            

13. Утверждение мест установки         

информационных стендов о введении  

особого противопожарного режима,   

режима ЧС и ограничении пребывания 

граждан в лесах и въезда в них     

транспортных средств, проведения в 

лесах определенных видов работ     

Главы МО районов  

(по согласованию) 

Ежегодно, до 10  

марта            

2. Организация тушения лесных пожаров                                     

1.  Оповещение о лесном пожаре в       

соответствии со Схемой оповещения  

о лесном пожаре                    

Лесничества       

Республиканского  

агентства лесного 

хозяйства, главы  

МО районов, главы 

сельских          

поселений и       

городских округов 

(по согласованию) 

Постоянно в      

течение          

пожароопасного   

сезона           

2.  Тушение лесных пожаров на землях   

лесного фонда с учетом             

межрайонного маневрирования        

ГБУ РБ            

"Авиационная и    

наземная охрана,  

использование,    

защита,           

воспроизводство   

лесов"            

Постоянно в      

течение          

пожароопасного   

сезона           

3.  Тушение лесных пожаров на землях   

лесного фонда при особом           

противопожарном режиме и режиме ЧС 

ГБУ РБ            

"Авиационная и    

наземная охрана,  

использование,    

защита,           

воспроизводство   

лесов", силы и    

средства,         

предусмотренные   

районным Планом   

привлечения сил и 

средств           

В течение        

пожароопасного   

сезона при       

введении особого 

противопожарного 

режима и режима  

ЧС               

2.1. Особый противопожарный режим (ОПР)                                   

2.1.1. Введение особого противопожарного режима                           

1.  Направление главам муниципальных   

районов информации об установлении 

IV - V классов пожарной опасности  

в лесах по условиям погоды или о   

снижении класса пожарной опасности 

по условиям погоды ниже IV класса  

с указанием названия               

муниципального образования,        

лесничества, участкового           

Региональный      

пункт             

диспетчерского    

управления ГБУ РБ 

"Авиационная и    

наземная охрана,  

использование,    

защита,           

воспроизводство   

Немедленно при   

установлении     

соответствующих  

классов пожарной 

опасности        



лесничества                        лесов"            

2.  Введение особого противопожарного  

режима в случае наступления IV и V 

классов пожарной опасности по      

условиям погоды в границах         

муниципальных образований с        

оформлением соответствующего       

нормативно-правового акта          

Главы МО районов  

(по согласованию) 

Немедленно при   

поступлении      

информации от    

РПДУ ГБУ РБ      

"Авиационная и   

наземная охрана, 

использование,   

защита,          

воспроизводство  

лесов" об        

установлении     

соответствующих  

классов пожарной 

опасности        

3.  Снятие особого противопожарного    

режима с оформлением               

соответствующего нормативно-       

правового акта                     

Главы МО районов  

(по согласованию) 

Немедленно при   

поступлении      

информации от    

Регионального    

пункта           

диспетчерского   

управления       

2.1.2. Действия органов местного самоуправления при введении особого      

противопожарного режима                                                   

1.  Информирование заинтересованных    

сторон о введении или снятии       

особого противопожарного режима    

Главы МО районов  

(по согласованию) 

В течение 1 часа 

после введения   

или снятия       

особого          

противопожарного 

режима           

2.  Принятие решения о привлечении     

дополнительных формирований к      

тушению лесных пожаров             

Районная комиссия 

по профилактике и 

тушению лесных    

пожаров (по       

согласованию)     

Немедленно при   

введении особого 

противопожарного 

режима           

3.  Оповещение населения о введении    

или снятии особого                 

противопожарного режима            

Главы МО районов, 

главы сельских    

поселений и       

городских округов 

(по согласованию) 

Немедленно при   

введении или     

снятии особого   

противопожарного 

режима           

4.  Оповещение пожарных формирований в 

соответствии с планом привлечения  

сил и средств                      

Районная комиссия 

по профилактике и 

тушению лесных    

пожаров (по       

согласованию)     

Немедленно при   

введении особого 

противопожарного 

режима           

5.  Организация патрулирования         

мобильными группами по маршрутам   

наземного патрулирования           

Районная комиссия 

по профилактике и 

тушению лесных    

пожаров (по       

согласованию)     

Немедленно при   

введении особого 

противопожарного 

режима           

6.  Определение времени и места сбора  

формирований                       

Главы МО районов, 

главы сельских    

поселений и       

городских округов 

(по согласованию) 

Одновременно с   

оповещением      

формирований     



2.2. Режим чрезвычайной ситуации                                          

2.2.1. Введение режима ЧС                                                 

1.  Направление информации Комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС МО  

о наличии крупных нелокализованных 

пожаров либо о наличии пожаров,    

действующих более 2 суток, с       

указанием лесничества, участкового 

лесничества, кварталов             

Региональный      

пункт             

диспетчерского    

управления ГБУ РБ 

"Авиационная и    

наземная охрана,  

использование,    

защита,           

воспроизводство   

лесов"            

Ежедневно, до 10 

часов дня, при   

наличии такой    

информации       

2.  Принятие решения о вводе режима ЧС Районная комиссия 

по предупреждению 

и ликвидации ЧС   

(по согласованию) 

Ежедневно, до 12 

часов дня, в     

который получена 

соответствующая  

информация       

3.  Утверждение нормативно-правового   

акта муниципального характера о    

вводе режима ЧС                    

Главы МО районов  

(по согласованию) 

В течение 1 часа 

после принятия   

решения районной 

комиссией по     

профилактике и   

тушению лесных   

пожаров о вводе  

режима ЧС        

2.2.2. Действия органов местного самоуправления в режиме ЧС               

1.  Создание межведомственного штаба   

по координации действий по тушению 

лесных пожаров                     

Главы МО районов  

(по               

согласованию),    

ГБУ РБ            

"Авиационная и    

наземная охрана,  

использование,    

защита,           

воспроизводство   

лесов"            

При введении     

режима ЧС в      

течение 4 часов  

2.  Организация патрулирования         

мобильными группами                

Межведомственный  

штаб по           

координации       

действий по       

тушению лесных    

пожаров (по       

согласованию)     

При введении     

режима ЧС        

3.  Принятие решения о привлечении к   

тушению лесных пожаров конкретных  

формирований                       

Межведомственный  

штаб по           

координации       

действий по       

тушению лесных    

пожаров (по       

согласованию)     

При введении     

режима ЧС        

4.  Передача сообщений главам сельских 

поселений и лицам, которые         

являются старшими в пожарных       

формированиях                      

Межведомственный  

штаб по           

координации       

действий по       

тушению лесных    

пожаров (по       

согласованию)     

При введении     

режима ЧС        

5.  Определение времени и места сбора  

формирований                       

Руководитель      

тушения лесного   

пожара или        

лесничий          

соответствующего  

лесничества       

При введении     

режима ЧС        



6.  Оповещение населения о введении    

режима ЧС                          

Межведомственный  

штаб по           

координации       

действий по       

тушению лесных    

пожаров (по       

согласованию)     

При введении     

режима ЧС        

2.3. Ограничение пребывания граждан в лесах                               

1.  Принятие решения об ограничении    

пребывания граждан в лесах и       

въезда в них транспортных средств. 

В решении о введении ограничения   

пребывания граждан указываются     

основание для введения             

ограничения, меры, которые         

вводятся в целях обеспечения       

пожарной безопасности в лесах,     

местоположение участка, на котором 

осуществляется ограничение,        

информация о контактных данных     

специализированной диспетчерской   

службы, информация о порядке       

осуществления в период действия    

ограничения пребывания граждан в   

лесах и въезда в них транспортных  

средств, проведения в лесах        

определенных видов работ в целях   

обеспечения пожарной безопасности  

или санитарной безопасности, срок  

ограничения                        

Главы МО районов  

на основании      

решения районной  

комиссии по       

предупреждению и  

ликвидации ЧС или 

межведомственного 

штаба по          

координации       

действий по       

тушению лесных    

пожаров (по       

согласованию)     

При установлении 

IV - V классов   

пожарной         

опасности по     

условиям погоды  

2.3.1. Контроль за ограничением пребывания граждан в лесах                

1.  Установка шлагбаумов на землях     

лесного фонда и организация        

дежурств межведомственных групп с  

участием представителей отделов    

внутренних дел                     

ГБУ РБ            

"Авиационная и    

наземная охрана,  

использование,    

защита,           

воспроизводство   

лесов"            

Немедленно после 

принятия решения 

об ограничении   

пребывания       

граждан в лесах  

2.  Установка шлагбаумов на землях     

поселений и организация дежурств   

межведомственных групп с участием  

представителей отделов внутренних  

дел                                

Главы МО районов  

(по согласованию) 

Немедленно после 

принятия решения 

об ограничении   

пребывания       

граждан в лесах  

3. Информирование населения                                               

1.  Установка стендов на землях        

лесного фонда с информацией о      

введении особого противопожарного  

режима или режима ЧС в местах      

установки шлагбаумов, на въездах   

на лесные участки, наиболее        

посещаемые населением              

ГБУ РБ            

"Авиационная и    

наземная охрана,  

использование,    

защита,           

воспроизводство   

лесов"            

При вводе        

особого          

противопожарного 

режима, режима   

ЧС               

2.  Установка стендов на землях        

поселений с информацией о введении 

особого противопожарного режима    

или режима ЧС в местах установки   

шлагбаумов                         

Администрации     

соответствующих   

поселений (по     

согласованию)     

При вводе        

особого          

противопожарного 

режима, режима   

ЧС               

3.  Размещение информации в районных   

СМИ об ограничении пребывания      

граждан в лесах и въезда в них     

транспортных средств               

Главы МО районов  

(по согласованию) 

При введении     

ограничения      

пребывания       

граждан в лесах  



4.  Озвучивание объявлений о введении  

особого противопожарного режима,   

режима ЧС и ограничения пребывания 

граждан в лесах                    

Главы МО районов, 

главы сельских    

поселений и       

городских округов 

(по согласованию) 

При введении     

особого          

противопожарного 

режима, режима   

ЧС, ограничения  

пребывания       

граждан в лесах  

5.  Информирование населения о         

введении особого противопожарного  

режима, режима ЧС и ограничения    

пребывания граждан в лесах на      

сельских и поселковых сходах       

Главы МО районов, 

главы сельских    

поселений и       

городских округов 

(по согласованию) 

При введении     

особого          

противопожарного 

режима, режима   

ЧС, ограничения  

пребывания       

граждан в лесах  

6.  Информирование населения о         

введении особого противопожарного  

режима, режима ЧС и ограничения    

пребывания граждан в лесах при     

подворном обходе поселений         

Главы МО районов, 

главы сельских    

поселений и       

городских округов 

(по согласованию) 

При введении     

особого          

противопожарного 

режима, режима   

ЧС, ограничения  

пребывания       

граждан в лесах  

 
 

 

 


