
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« IX »  О 'Ь 2022 г. № / 5 f

с. Быстрый Исток

О подготовке Быстроистокского 
района Алтайского края к 
пожароопасному сезону 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», законами Алтайского края от 17.03.1998 г. № 15- 
ЗС "О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" и от 10.02.2005 г. № 4-ЗС 
"О пожарной безопасности в Алтайском крае", распоряжением 
Правительства Алтайского края от 28.02.2020 № 69-р, в целях охраны лесов, 
своевременного осуществления мер по предупреждению лесных пожаров и 
борьбы с ними, обеспечения безопасности населенных пунктов и населения, 
подготовки и проведения оперативных мероприятий по своевременному 
реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные 
природными пожарами на территории района, администрация 
Быстроистокского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План организационно-технических и профилактических 
мероприятий по подготовке Быстроистокского района к пожароопасному 
сезону 2022 года (Приложение 1).

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ) 
администрации Быстроистокского района до начала пожароопасного сезона 
2022 года организовать взаимодействие со всеми организациями, 
предприятиями, службами района по выполнению мероприятий подготовки 
Быстроистокского района к весенне-летнему пожароопасному сезону 2022 
года.

3. Определить территориями подверженными угрозе перехода 
ландшафтных пожаров на объекты экономики и населенные пункты 
границы Верх-Озернинского, Быстроистокского, Приобского, 
Новопокровского, Верх-Ануйского, Хлеборобовского, Усть-Ануйского 
сельских советов, перехода лесных пожаров на населенные пункты 
с.Акутиха и с. Солдатово Акутихинского сельского совета.

4. Предложить главам Администраций сельских советов 
Быстроистокского района:



- Осуществить подготовку и поддержание в готовности достаточного 
количества необходимых сил и средств для защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), а также обеспечить средствами 
предупреждения и тушения пожаров подразделения добровольной 
пожарной охраны.

- Обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах 
муниципальных образований.

- Осуществить финансирование мероприятий в области защиты 
населения и территорий от ЧС.

- Создать резервы финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС.

- Организовать обучение населения способам защиты и действиям в 
случае возникновения ЧС.

- Обеспечить готовность к проведению эвакуационных мероприятий в 
случае возникновения ЧС.

- Обеспечить сбор и обмен информацией в области защиты населения 
и территорий от ЧС.

- Обеспечить готовность к мероприятиям по оповещению и 
информированию населения в местах массового пребывания, об угрозе 
возникновения или о возникновении ЧС.

- Обеспечить готовность сил и средств муниципальных образований к 
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 
возникновения ЧС, а также поддержание общественного порядка в ходе их 
проведения.

Провести мероприятия по защите населённых пунктов, включая:
- проведение опашки населённых пунктов с периодичностью 2 раза в

год;
- создание условий для забора воды из источников наружного 

водоснабжения;
- обустройство подъездов ко всем источникам противопожарного 

водоснабжения, в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- организация в весенне-летний пожароопасный период дежурства 

граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте;
- взять под особый контроль деятельность крестьянско-фермерских 

хозяйств с целью предотвращения огневого способа очистки 
сельскохозяйственных земель.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Быстроистокского района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава района

Виктор Кузьмич Гребенкин 
8 - 385 - 71 - 2 2 - 2-06

Д.А. Попов



Приложение к постановлению 
Администрации Быстроистокского района 

от марта 2022 г. №

ПЛАН
организационно-технических и профилактических мероприятий по подготовке 

Быстроистокского района к пожароопасному сезону 2022 года

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители

1 Корректировка паспортов населенных пунктов, 
подверженных угрозе природных пожаров.

До начала сезона Администрации сельских советов, 
ЕДДС района, отдел ГО ЧС и 

мобилизационной работы администрации 
Быстроистокского района.

2 Организация и проведение комиссионных проверок 
населенных пунктов и объектов экономики, подверженных 
угрозе природных пожаров.

15.04.2022 Отдел ГО ЧС и мобилизационной работы 
администрации Быстроистокского 

района, ТО НД и ПР № 3 МЧС России по 
АК (по согласованию), 17 ПСЧ 6 ПСО 
ФПС ГПС МЧС России по Алтайскому 

краю (по согласованию), главы сельских 
советов (по согласованию), старосты 

населенных пунктов (по согласованию)
3 В период особого противопожарного режима установление 

запрета на проведение профилактических выжиганий сухой 
растительности, разведение костров, сжигание мусора, 
посещение гражданами лесов и въезд автотранспорта в 
лесные массивы.

В течении 
сезона

администрация района, главы сельских 
советов (по согласованию), старосты 

сельских населенных пунктов (по 
согласованию)

5 Корректировка состава патрульных, патрульно
маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп 
для своевременного реагирования на возникающие 
природные пожары, обеспечение их необходимым 
имуществом и автомобильным транспортом.

до 31.03.2022 администрация района, Администрации 
сельских советов (по согласованию).



6 Проведение тренировок с персоналом единой дежурно
диспетчерской службы района по вопросам организации 
оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

В течении 
сезона

Отдел ГО ЧС и мобилизационной работы 
Администрации Быстроистокского 

района

7 Проведение разъяснительной работы среди населения по 
соблюдению правил пожарной безопасности в быту и 
обучение действиям при угрозе возникновения природных 
пожаров. Освещение в средствах массовой информации 
материалов о защите лесов от пожаров.

В течении 
сезона

администрация района, главы сельских 
советов (по согласованию), старосты 

сельских населенных пунктов (по 
согласованию)

8 Обеспечение выполнения первоочередных 
противопожарных мероприятий на землях, прилегающих к 
лесным массивам, очистке от сухой травянистой 
растительности, мусора и других горючих материалов.

до 30.04.2022 Администрация Акутихинского 
сельского совета (по согласованию)

9 Обеспечение своевременной уборки мусора и сухой 
растительности на земельных участках, расположенных в 
границах населенных пунктов.

В течении 
сезона

Администрации сельских советов (по 
согласованию), жители поселений.

10 Недопущение сжигания сухой травы, пожнивных остатков 
и разведение костров на землях сельхозназначения.

В течении 
сезона

Сельхозпроизводители района

11 Привлечение членов охотообществ к охране лесов от 
пожаров, патрулированию и проведению разъяснительной 
работы среди местного населения по соблюдению правил 
пожарной безопасности.

В течении 
сезона

администрация района, отдел сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды

12 Проведение на землях сельскохозяйственного назначения 
патрулирований с целью выявления виновных в 
организации поджогов сорняков и остатков растительности 
и подготовки материалов для рассмотрения на заседании 
административной комиссии.

В течении 
сезона

Администрация района, отдел сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды, 
ТО НД и ПР № 3 (по согласованию), п.п. 
по Быстроистокскому району МО МВД 

России "Петропавловский"
(по согласованию)

13 Разработка планов тушения лесных пожаров сводного 
плана тушения лесных пожаров на территории 
Быстроистокского района на период пожароопасного сезон 
2020 год.

24.03.2022 Арендаторы леса, 17 ПСЧ 6 ПСО ФПС 
ГПС МЧС России по Алтайскому краю

14 Подготовка нормативных правовых актов о введении В течении Отдел ГО ЧС и мобилизационной работы



ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств.

сезона администрации Быстроистокского 
района

15 Проведение комиссионных осмотров пунктов 
сосредоточения пожарного инвентаря.

до 15.05.2022 Отдел ГО ЧС и мобилизационной работы 
Администрации Быстроистокского 
района, Администрации сельских 

советов 
(по согласованию)

16 Обеспечение осуществления мониторинга пожарной 
опасности.

В течении 
сезона

ЕДДС района

17 Проведение инструктажей с охотниками по соблюдению 
правил пожарной безопасности в охотугодъях.

с 13.04.2022 по 
15.04.2022

Бийское межрайонное общество 
охотников и рыболовов, ТО НД и ПР № 3 

(по согласованию), отдел ГО ЧС и 
мобилизационной работы администрации 

Быстроистокского района
18 Специальные учения с учреждением 

- «Боровлянское лесничество» по теме: 
«Проведение АС и ДНР в очаге лесных пожаров»

12.05.2022 администрация района, 
руководители служб.

19 Организация контрольно-пропускных пунктов, установка 
шлагбаумов на основных дорогах, ведущих в лесные 
массивы, на период действия особого противопожарного 
режима

В течении 
сезона

КАУ "Алтайлес",
КАУ "Боровлянский лесхоз"

20 Обеспечение охраны общественного порядка и 
общественной безопасности в случае перехода природных 
пожаров на населенные пункты и организация 
сопровождения спецтехники, предназначенной для 
ликвидации пожаров.

В течении 
сезона

Пункт полиции по Быстроистокскому 
району МО МВД России 

"Петропавловский"
(по согласованию)

21 Проведение своевременной очистки мест рубок (лесосек) от 
порубочных остатков в лесном фонде на территории 
Быстроистокского района.

до начала 
пожароопасного 

периода

КАУ "Алтайлес",
КАУ "Боровлянский лесхоз", 

Юридические лица и граждане, 
осуществляющие использование лесов 

(по согласованию)
22 Установка в местах, наиболее посещаемых населением, 

стендов и других знаков и указателей, содержащих
В течении 

сезона
КАУ "Алтайлес",

КАУ "Боровлянский лесхоз",



информацию о мерах пожарной безопасности в лесах. Юридические лица и граждане, 
осуществляющие использование лесов 

(по согласованию)


