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Россия Федерацията (Россия) 
Саха ©роспуубулукэтэ 

Мииринэй улууЬун 
Айхал боЬуолэгин 

муниципальнай тэриллиитин 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

№ /D/s

О мерах по защите территории 
МО «Поселок Айхал» 
от лесных пожаров в 2022 году.

В целях принятия мер по охране лесов на территории муниципального 
образования «Посёлок Айхал» от пожаров в 2022 году, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 г. №1614 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».

1. Установить пожароопасный сезон в лесах на территории, примыкающей к 
поселку, с 01 мая по 20 сентября 2022 года.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к 
пожароопасному сезону и борьбе с лесными пожарами на 2022 г., согласно 
приложению.

3. Возложить координацию действий по борьбе с лесными пожарами на 
Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
«Посёлок Айхал».

4. Запретить юридическим и физическим лиЦ“ам в течение пожароопасного 
сезона выжигание сухой травянистой растительности и 
сельскохозяйственных остатков на землях различных категорий 
муниципального образования «Посёлок Айхал»

5. В случае повышения пожарной опасности, связанной с особыми 
климатическими условиями или чрезвычайными ситуациями природного 
характера, обеспечить своевременное установление в границах территории 
муниципального образования особого противопожарного режима, введение 
режима чрезвычайной обстановки.

6. Рекомендовать:
6.1. Айхальскому отделению полиции ОМВД России по Мирнинскому району 

(Оникиенко А.В.) в период повышенной пожарной опасности:



6.1.1. Привлекать участковых уполномоченных полиции, к пресечению 
случаев бесконтрольного сжигания сухой травы, мусора, разведению костров в 
пожароопасных местах и местах массового отдыха населения.

6.1.2. В случае введения особого противопожарного режима и чрезвычайной 
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, содействовать 
лесничим в ограничении и предотвращении доступа гражданам, въезда 
транспортных средств на лесные участки в период действия ограничения или 
запрета на пребывание в лесах согласно действующему законодательству.

6.2. Арендаторам лесных участков:
6.2.1. На арендованных участках предусмотреть создание систем 

предупреждения, а также обеспечить наличие средств тушения лесных пожаров 
на период высокой пожарной опасности;

6.2.2. Провести уборку от горючих материалов на полосе шириной не менее 10 
метров по периметру арендованной территории, прилегающей к лесу.

6.3. Руководителям организаций, в ведении которых находится здания и 
объекты, расположенные в лесах или на границах лесных массивов, для которых в 
случае пожара может создаться угроза уничтожения или нарушения 
функционирования, образовать пожарные формирования по борьбе с лесными 
пожарами, обеспечить их готовность на случай привлечения к тушению лесных 
пожаров, оснастив их спецтехникой, инвентарем, экипировкой и обеспечив 
питанием.

7. Населению поселка Айхал соблюдать меры противопожарной безопасности 
при нахождении в лесных зонах.

8. Специалисту 1 разряда пресс-секретарю обеспечить размещение на 
официальном сайте Администрации МО «Посёлок Айхал» (www.MO-айхал.рф.)

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
10. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.

Глава поселка Г.Ш. Петровская



Приложение №1 
к Постановлению 

. Главы МО «Поселок Айхал» 
от «22_» 2022 года № /Щ /^

ПЛАН
мероприятий по организации охраны лесов от пожаров на территории МО

«Посёлок Айхал» на 2022 год.

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнени

я

Ответственные 
за исполнение

1. Направить в управляющие и обслуживающие 
компании информационные письма о 
соблюдении мер пожарной безопасности при 
проведении пожароопасных работ в период 
проведения ремонтов в жилом фонде

Апрель - 
Май

Администрация 
МО «Поселок 
Айхал»
ПЧ-6

2. Через средства массовой информации провести 
разъяснительную работу среди населения о 
необходимости осторожного обращения с 
огнем, соблюдении других требований 
пожарной безопасности в лесном массиве в 
действиях при обнаружении пожаров.

В период
подготовки
и в течение
пожароопас
ного
периода

Администрация 
МО «Поселок 
Айхал»

3. Оповещать население о возникновении IV и 
выше класса пожарной опасности в лесах, о 
решениях по ограничению посещения лесного 
массива, запрещению разведения костров, 
сжигания мусора.

В период
подготовки
и в течение
пожароопас
ного
периода

ОНДпо
Мирнинскому
району
Администрация 
МО «Поселок 
Айхал»

4. Обеспечить контроль за выполнением 
организациями, ведущими лесопользование и 
другие виды работ в лесном фонде, правил 
пожарной безопасности

В период
подготовки
и в течение
пожароопас
ного
периода

ОНД по
Мирнинскому
району

5. Организовать при поступлении информации IV 
класса пожарной опасности и выше у дорог при 
въездах в лесопарковую зону контрольные 
посты с целью предупреждения водителей и 
граждан о соблюдении требований пожарной 
безопасности, а при необходимости, ограничить 
доступ населения в лесной массив.

В период
подготовки
и в течение
пожароопас
ного
периода

ОМВД России по
Мирнинскому
району

2.0рганизационно-технические и другие противопожарные мероприятия
2.1 Проверить и уточнить системы оповещения До Администрация



членов комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечить пожарную безопасность

17.05.2022 г. МО «Поселок 
Айхал»

2.2 Провести проверку состояния 
противопожарного водоснабжения на 
территории МО «Посёлок Айхал»

До
20.05.2022

ПЧ-6

2.3 Обеспечить в течении пожароопасного сезона 
ежедневный контроль за оперативной 
обстановкой, а также ходом тушения лесных 
пожаров вблизи границ населения.

В период 
подготовки и 
в течение 
пожароопасн 
ого периода

Инспекторы
ПЧ-6
Администрация 
МО «Поселок 
Айхал»

2.4 Организовать работу по расследованию всех 
случаев возникновения лесных пожаров по вине 
физических и юридических лиц, с целью 
привлечения виновных к ответственности в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации

В течении 
пожароопасн 
ого периода

ОНД по
Мирнинскому
району
ОМВД России 
по
Мирнинскому
району

И.о. Вед. специалиста по ГО, ЧС и ПБ Б.Б. Гымпылов


