
 

 



 
 

 

 

 

 

 



                                                        

                                                                                      Утверждено 

                                                                                      постановлением исполнительного 

                                                                                      комитета Кибячинского сельского 

                                                                                      поселения Пестречинского  

                                                                                      муниципального района РТ 

                                                                                      от «04» марта 2016 г. № 2 

                                                                    ПЛАН 

мероприятий по противопожарному обеспечению лесов 

в 2016 году на территории Кибячинского сельского поселения  

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

 

№ 
Мероприятия Исполнители 

Срок  

исполнения 

1. 

Корректировка (разработка) и согласование планов 

действий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с 

лесными (торфяными) пожарами, уточнение порядка 

привлечения дополнительных сил и средств 

предприятий и организаций для тушения лесных 

(торфяных) пожаров, мероприятий по защите 

населѐнных пунктов, расположенных вблизи лесных 

массивов 

глава сельского 

поселения 
март-апрель 

2. 

Организация контроля за выполнениями всеми 

гражданами, организациями и должностными лицами 

правил пожарной безопасности в лесах, за 

своевременной очисткой лесозаготовителями мест 

рубок от порубочных остатков, за недопущением 

захламления лесного фонда отходами производства и 

потребления 

сельхозпредприятия 

и другие 

пользователи 

в течении года 

3. 

Проведение в полном объѐме предупредительных, 

ограничительных противопожарных мероприятий 

(создание противопожарных разрывов, строительство  

дорог, минерализованных полос, уход за ними и т.д.), 

предусмотренных на текущий год 

 глава сельского 

поселения 

в течении 

пожароопасно

го сезона 

4. 

Организовать добровольные пожарные охраны в 

населѐнных пунктах, обучить членов дружин 

простейшим методам пожаротушения в лесных 

массивах. 

 

глава сельского 

поселения, 

сельхозпредприятия 

до начала 

пожароопасно

го периода 

5 

Обустройство мест отдыха в лесу, изготовление и 

установка средств наглядной агитации (витрины, 

панно, аншлаги и т.д.), изготовление и 

распространение листовок, памяток, буклетов на 

лесоохранную тему. Усилить пропаганду по охране 

лесов от пожаров и бережному отношению к лесу 

глава сельского 

поселения 

в 

пожароопасны

й период 



6 

Запретить складирование сена, соломы и выжигание 

травы на участках, непосредственно прилегающих к 

гослесфонду и лесным защитным насаждениям на 

расстоянии не менее 100 метров от стен хвойного и 

не менее 50 метров от стен лиственного леса 

глава сельского 

поселения, 

сельхозпредприятия 

в 

пожароопасны

й период 

7 

 

Проведение агитационно-разъяснительной работы в 

средствах массовой информации (печать, 

телевидение), своевременно информировать 

население об изменении обстановки с лесными 

пожарами, мерах пожарной безопасности и 

действиях в случае пожара 

 

глава сельского 

поселения  

в течении 

пожароопасно

го сезона 

 

                                                  



                                                                                                                                          Утверждено 

                                                                                                                                       постановлением исполнительного 

                                                                                                                                       комитета Кибячинского сельского 

                                                                                                                                       поселения Пестречинского  

                                                                                                                                       муниципального района 

                                                                                                                                       от «04» марта 2016 г. № 2 

 
       Мобилизационный план  

     привлечения на тушение лесных пожаров противопожарных 

     формирований и населения по Ленинскому участковому лесничеству ГКУ «Сабинское лесничество»   

на территории Кибячинского сельского поселения Пестречинского муниципального района на 2016 год. 

Наименование 

муниципальных 

образований и 

сельхозформирован

ий 

Кол-во 

привлекаем

ых рабочих 

Всего: в 

т.ч. ДПР 

Пожарный 

инвентарь, 

доставляемы

й при 

пожаре: 

лопаты, 

топоры, 

пилы 

Номера 

кварталов, 

прикрепленн

ые 

населению 

Организации, 

привлекающ

ие транспорт 

Вид 

привлекаемого 

транспорта 

Ответственное 

лицо, 

привлекающее 

рабочих и 

транспорт 

Ответственн

ое лицо за 

организаци

ю связи с 

местом 

пожара 

Ф.И.О. 

руководител

я по 

тушению 

пожара 

1 2 : 3 4 : 5 : 6 7 8 9 10 11 12 

Кибячинское 

сельское поселение  

КФХ «Золина Е.Н» 

30 15 5  10 
18-36,68, 

166,173,174 

КФХ 

«Золина Е.Н» 

1 трактор с 

плугом, 1 

трактор с 

цистерной, 1 

борт. а/машина 

Глава 

Кибячинского 

сельского 

поселения 

Руководитель  

КФХ «Золина 

Е.Н» 

Мастер-леса  

 

Участковый 

лесничий-

начальник 

оперативно

й группы – 

Илдарханов 

Г.А. 

 

Примечание: Руководит тушением лесных пожаров – участковый лесничий или его заместитель. Ответственность за привлечение людей и 

техники на тушение лесных пожаров возлагается на главу Кибячинского сельского поселения Пестречинского муниципального района ( по 

согласованию) 

                                       


