
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
АЛЬМЕТЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

элмэт
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 20/О г. г. Альметьевск

КАРАР

О мерах по предупреждению 
и ликвидации лесных пожаров 
на территории Альметьевского 
муниципального района 
на весенне-летний период 2020 года

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 25 Закона Республики Татарстан 
от 18 мая 1993 г. № 1866-ХМ «О пожарной безопасности», в целях повышения 
уровня пожарной безопасности в лесах на территории Альметьевского 
муниципального района

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации 
лесных пожаров на территории Альметьевского муниципального района на 
весенне-летний период 2020 года (Приложение №1).

2. Заместителю руководителя исполнительного комитета района по 
работе с сельскими поселениями Шабалину О.Н. рекомендовать главе 
Новоникольского сельского поселения Давлетгарееву Х.Х., населенный пункт 
которого подвержен угрозе лесного пожара (п. Поташная Поляна):

- заблаговременно подготовить население к возможной эвакуации из 
зоны распространения лесного пожара и размещения пострадавшего от 
лесного пожара населения в предусмотренных для этих целей помещениях 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новоникольская основная общеобразовательная школа» Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан;

- обеспечить своевременный вывоз из возможной зоны распространения 
лесного пожара имеющихся ценностей, подготовить необходимые 
материальные ресурсы для осуществления работ во время лесного пожара;

- на период пожароопасного сезона установить круглосуточное дежурство 
ответственных лиц;

- принять своевременные меры по подготовке к пожароопасному сезону.
3. Правовому управлению исполнительного комитета района 

(Ханнанова А.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Апьметьевский вестник» и разместить на Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (РРА\Ю.ТАТАР5ТАЫ.Р11).

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Зак. № 4065-2000



4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Руководитель
исполнительного комитета района



Приложение№1
УТВЕРЖДЕН
постановлением исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района 
от » м л & п сь  20^Рг. №

ПЛАН
мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории 
Альметьевского муниципального района на весенне-летний период 2020 года

Табл.№1

№№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственное лицо 
(по согласованию)

Срок
исполне

ния

Отмет
ка о 

выпол
нении

1 2 3 4 5
1. Разработать 

дополнительные 
мероприятия по 
усилению пожарной 
безопасности в 
лесных массивах, на 
объектах и в 
населённых пунктах 
Альметьевского 
муниципального 
района

Руководители 
государственного 

казенного учреждения 
«Апьметьевское 
лесничество», 

государственного 
казенного учреждения 

«Калейкинское 
лесничество», 

госуда рстве н н ого 
бюджетного учреждения 
«Апьметьевский лесхоз», 
предприятий, учреждений, 
управляющих компаний, 

товариществ 
собственников жилья, 

главы сельских поселений

15 
апреля 
2020 г.

2. Организовать 
проведение 
сельскохозяйственны 
ми предприятиями 
комплекса мер, 
направленных на 
соблюдение правил 
пожарной 
безопасности и 
недопущения 
сжигания сухой 
травы

Руководители 
сельхозпредприятий, 

предприятий, учреждений, 
главы сельских поселений

15 
апреля 
2020 г.



1 2 3 4 5
3. Обеспечить очистку 

территории, 
прилегающей к лесу 
от сухой травянистой 
растительности, 
пожнивных остатков, 
валежника, 
порубочных 
остатков, мусора и 
других горючих 
материалов на 
полосе шириной не 
менее 10 метров от 
леса либо отделить 
лес
противопожарной 
минерализованной 
полосой шириной не 
менее 0,5 метра или 
иным
противопожарным
барьером

Главы сельских 
поселений, руководители 

сельхозпредприятий, 
предприятий, учреждений, 
организации,крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 
общественных 
объединений, 

индивидуальные 
предприниматели, 

граждане владеющие, 
пользующиеся и (или) 

распоряжающиеся 
территорией прилегающей 

к лесу

в период 
со дня 
схода 

снежного 
покрова 

до 
установ

ления 
устойчи

вой 
дождли

вой 
осенней 
погоды 

или 
образова 

ния 
снежного 
покрова

4. Организовать через 
средства массовой 
информации 
информирование 
населения о 
соблюдении правил 
пожарной 
безопасности в 
весенне-летний 
период и о 
проводимых 
мероприятиях по 
предупреждению и 
ликвидации лесных 
пожаров

Руководители средств 
массовой информации

15 
апреля 
2020 г.

5. Провести собрания с 
председателями 
садоводческих 
обществ по 
правилам пожарной 
безопасности

Руководитель 
Альметьевского 

городского общества 
садоводов, руководитель 

отдела надзорной 
деятельности и 

профилактической работы 
по Альметьевскому 

муниципальному району 
Республики Татарстан

15 
апреля 
2020 г.



1 2 3 4 5
6. При необходимости 

эвакуации населения 
из зоны возможного 
распространения 
лесного пожара 
предусмотреть 
помещения в 
муниципальном 
бюджетном 
общеобразовательно 
м учреждении 
«Новоникольская 
основная
общеобразовательна 
я школа" 
Альметьевского 
муниципального 
района (31 человек, 
из них 9 детей)

Глава Новоникольского 
сельского поселения

15 
апреля 
2020 г.

7. Произвести расчёты 
и согласования 
привлекаемых в 
случае
необходимости сил и 
средств для 
ликвидации пожаров 
в лесах
Альметьевского
муниципального
района

Руководители 11 пожарно
спасательного отряда 

ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по РТ, государственного 
казенного учреждения 

«Апьметьевское 
лесничество», 

государственного 
казенного учреждения 

«Калейкинское 
лесничество», 

государственного 
бюджетного учреждения 
«Альметьевский лесхоз», 
главы сельских поселений

15 
апреля 
2020 г.

8. Контролировать 
содержание полос 
отвода и отчуждения 
железнодорожных 
магистралей, 
автомобильных 
дорог, линий 
электропередач и 
связи, газо -  и 
нефтепродуктов для 
принятия экстренных 
мер при 
возникновении 
лесных пожаров

Руководители 
предприятий, 

государстве н н о го 
казенного учреждения 

«Апьметьевское 
лесничество», 

государственного 
казенного учреждения 

«Калейкинское 
лесничество», 

государственного 
бюджетного учреждения 
«Альметьевский лесхоз», 
главы сельских поселений

постоянно



1 2 3 4 5
9. Организовать Руководители 31

патрулирование мест государственного августа
массового отдыха казенного учреждения 2020 г.
граждан на «Апьметьевское
территории лесничество»,
Альметьевского государственного
муниципального казенного учреждения
района, в том числе «Калейкинское
в лесных массивах, с лесничество»,
целью контроля за государственного
соблюдением правил бюджетного учреждения
пожарной «Альметьевский лесхоз»,
безопасности 11 пожарно-спасательного 

отряда ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по РТ, 
федерального 

государственного 
бюджетного учреждения 

«2 отряд ФПС ГПС по 
Республике Татарстан 

(договорной)», 
государственного казенного 

учреждения «Пожарная 
охрана РТ», отдела 

надзорной деятельности и 
профилактической работы 

по Апьметьевскому 
муниципальному району 
Республики Татарстан, 

главы сельских поселений
10. Запретить 

разжигание костров 
(сжигание сухой 
травы, мусора, 
отходов) в лесах 
Альметьевского 
муниципального 
района

Руководители 
предприятий, учреждений, 

государственного 
казенного учреждения 

«Апьметьевское 
лесничество», 

государственного 
казенного учреждения 

«Калейкинское 
лесничество», 

государственного 
бюджетного учреждения 
«Альметьевский лесхоз», 

главы сельских поселений

постоянно



1 2 3 4 5
11. Ограничить выезд Руководители отдела 31

граждан в лесные надзорной деятельности и августа
массивы в профилактической работы 2020 г.
праздничные и по Альметьевскому
выходные дни во муниципальному району
избежание Республики Татарстан,
применения ими отдела Министерства
открытого огня. внутренних дел по 

Альметьевскому району, 
государственного 

казенного учреждения 
«Апьметьевское 
лесничество», 

государственного 
казенного учреждения 

«Калейкинское 
лесничество», 

государственного 
бюджетного учреждения 
«Альметьевский лесхоз», 

главы сельских поселений

Заместитель руководителя 
исполнительного комитета района 
по работе с сельскими поселениями О.Н. Шабалин


