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Î ìåðàõ ïî îõðàíå ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà, îò ïîæàðîâ â 2020 ãîäó

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 51, 52, 53, 84 Ëåñíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
4 äåêàáðÿ 2006 ãîäà ¹ 200-ÔÇ, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
îò 21 äåêàáðÿ 1994 ãîäà ¹ 69-ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", Ïðàâèëàìè ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ, óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 30 èþíÿ 2007 ãîäà ¹ 417 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ",
â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ëåñíûõ ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ëûõìà  â 2020 ãîäó   ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé êîìïëåêñíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ëåñíûõ
ïîæàðîâ â ëåñàõ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà, è áîðüáå ñ
íèìè íà 2020 ãîä.

2. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé, ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèìñÿ
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà, íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé
ôîðìû è ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, ïðîâîäÿùèì ðàáîòû èëè èìåþùèì îáúåêòû â ëåñàõ,
ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà:

1) ðàçðàáîòàòü è óòâåðäèòü ïëàíû ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
ëåñíûõ ïîæàðîâ è áîðüáå ñ íèìè â 2020 ãîäó;

2) ïîäãîòîâèòü ê ïîæàðîîïàñíîìó ñåçîíó òåõíèêó, îáîðóäîâàíèå, ñðåäñòâà ïîæàðîòóøåíèÿ
è ñîçäàòü ðåçåðâ ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ;

3) êîíòðîëèðîâàòü ñîáëþäåíèå ðàáîòíèêàìè Ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ.
3. Ïðåäëîæèòü ôèëèàëó êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà

- Þãðû "Öåíòðîñïàñ-Þãîðèÿ" ïî Áåëîÿðñêîìó ðàéîíó:
1) åæåäíåâíî â òå÷åíèå ïîæàðîîïàñíîãî ñåçîíà âåñòè ó÷åò ëåñíûõ ïîæàðîâ íà

òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà è ïðåäñòàâëÿòü îïåðàòèâíóþ èíôîðìàöèþ î íèõ
â êîìèññèþ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è îáåñïå÷åíèþ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà (äàëåå - êîìèññèÿ ïî ×Ñ è ÏÁ);

2) îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ëåñíûõ ïîæàðîâ è áîðüáå
ñ íèìè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà.

4. Ïðåäëîæèòü Îòäåëó ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Áåëîÿðñêîìó ðàéîíó:

1) ñîâìåñòíî ñ îòäåëîì ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ïî Áåëîÿðñêîìó ðàéîíó
îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé â ñôåðå îõðàíû ëåñîâ îò ïîæàðîâ,
ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà;

2) îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííîå ðàññëåäîâàíèå äåë ïî ëåñíûì ïîæàðàì ñ ïðèâëå÷åíèåì
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ê îòâåòñòâåííîñòè ëèö, âèíîâíûõ â èõ âîçíèêíîâåíèè.

5. Çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè  ïî ×Ñ è ÏÁ:

1) îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííîå îïîâåùåíèå è èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ è
ëåñîïîëüçîâàòåëåé ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè îá óãðîçå âîçíèêíîâåíèÿ èëè
î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñâÿçàííûõ ñ ëåñíûìè ïîæàðàìè, è îá îãðàíè÷åíèè
ïîñåùåíèÿ ëåñîâ íà ïåðèîä ââåäåíèÿ îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà ïðè óñòàíîâëåíèè
âûñîêîé è ÷ðåçâû÷àéíîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè;

2) ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü îòäåë ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ÷ðåçâû÷àéíûì
ñèòóàöèÿì àäìèíèñòðàöèè Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà î íàñòóïëåíèè âûñîêîãî êëàññà ïîæàðíîé
îïàñíîñòè.

6. Ðóêîâîäñòâî è êîîðäèíàöèþ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ëåñíûõ
ïîæàðîâ è áîðüáå ñ íèìè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà âîçëîæèòü íà
êîìèññèþ ïî ×Ñ è ÏÁ.

7. Îïóáëèêîâàòü   íàñòîÿùåå   ïîñòàíîâëåíèå â áþëëåòåíå "Îôèöèàëüíûé âåñòíèê
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà".
8. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàâåäóþùåãî ñåêòîðîì ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà

àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà            Í.Â. Áûçîâà

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà
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Ê Î Ì Ï Ë Å Ê Ñ Í Û É   Ï Ë À Í
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ëåñíûõ ïîæàðîâ â ëåñàõ, ðàñïîëîæåííûõ

â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà, è áîðüáå ñ íèìè íà 2020 ãîä

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения 

1. Подготовка и проведение заседания 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
сельского поселения Лыхма  (далее – 
Комиссия по ЧС и ПБ) по 
планированию и практическому 
выполнению мероприятий в 
пожароопасный период 

Председатель Комиссии по  
ЧС и ПБ сельского 
поселения Лыхма 

до наступления 
пожароопасного 
периода  

2. Проведение инструктажей с 
населением сельского поселения 
Лыхма по мерам пожарной 
безопасности при пребывании на 
дачных и приусадебных участках, а 
также в лесных массивах  

Заместитель председателя 
Комиссии по ЧС и ПБ 

сельского поселения Лыхма; 
филиал казенного 

учреждения Ханты-
Мансийского автономного 

округа – Югры  
«Центроспас-Югория» по 

Белоярскому району в          
с.п.  Лыхма (далее – ПЧ с.п.  
Лыхма); территориальный 

отдел Белоярское 
лесничество в  сельском 

поселении  Лыхма 

в течение 
пожароопасного 
периода        

3. Проведение занятий по способам  
тушения лесных пожаров и 
инструктажа с работниками 

ПЧ с. Лыхма, 
Территориальный отдел 
Белоярское лесничество 

до наступления 
пожароопасного 
периода        
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инструктажа с работниками 
организаций, осуществляющих 
лесопользование на территории 
сельского поселения Лыхма 

Белоярское лесничество 
 в  сельском поселении 

Лыхма 

периода        

4. Проведение работ по очистке 
территории, граничащей с лесным 
массивом, от горючего мусора, сухой 
травы, обеспечение противопожарного 
обустройства вокруг сельского 
поселения Лыхма 

Администрация сельского 
поселения Лыхма; 

предприятия и организации, 
находящиеся на территории 
сельского поселения Лыхма 

до 20 апреля 
2020 года 

 5. Обеспечение готовности техники,  
оборудования и средств  
пожаротушения к пожароопасному  
сезону  

ПЧ с.п. Лыхма до наступления 
пожароопасного 
периода        
 
  

6. Осуществление проверки состояния 
противопожарных водоемов и других 
мест забора воды, расположенных в 
населенном пункте и на объектах, а 
также подъездных путей к местам 
забора воды 

Комиссия по ЧС и ПБ 
сельского поселения Лыхма;      

ПЧ с.п. Лыхма 
 

до наступления 
пожароопасного 
периода 

7. Организация взаимодействия 
сотрудников органов внутренних дел, 
работников лесного хозяйства, органов 
государственного пожарного надзора 
по патрулированию в лесах, на 
полигоне твердых бытовых отходов, в 
местах массового отдыха людей 

Заместитель главы 
сельского поселения Лыхма 

постоянно в 
течение 
пожароопасного 
периода 

8. Формирование предприятиями и  
организациями сил и средств для 
тушения лесных пожаров, 
возникающих на территории ведения 
хозяйственной деятельности; 
организация противопожарных команд 
из числа работников укомплектование 
их в соответствии с  
действующими нормативами 
необходимым имуществом, 
оборудованием, продуктами питания 

Предприятия и организации, 
осуществляющие 

использование лесов на 
территории сельского 

поселения  Лыхма 

до наступления 
пожароопасного 
периода 

9 Проведение проверки готовности 
систем оповещения населения 
сельского поселения Лыхма 

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации 
Белоярского района, 
заместитель главы сельского 
поселения Лыхма  

До 20 апреля 
2020 года 

10 Проведение  сходов (встреч) с 
населением, на которых проводить 
разъяснительную работу о приведении 
в пожаробезопасное состояние жилых 
домов и придомовых территорий 

Комиссия по ЧС и ПБ 
сельского поселения Лыхма;      

ПЧ с.п. Лыхма 
 

До 20 апреля 
2020 года 

11 Организация работы патрульных и 
маневренных групп, созданных в 
сельском поселении Лыхма 

Комиссия по ЧС и ПБ 
сельского поселения Лыхма 

В течение 
пожароопасного 
периода 

 

Àäðåñ ðåäàêöèè:
628173
ï.Ëûõìà,
óë.ËÏÓ 92/1

Òåë./ôàêñ:
8(34670) 48-7-11

E-mail:
lyhma@yandex.ru

Àäðåñ èçäàòåëÿ:
628162
ã. Áåëîÿðñêèé,
óë.Öåíòðàëüíàÿ, 22

Îôèöèàëüíûé âåñòíèê
îòïå÷àòàí
â òèïîãðàôèè
ã.Áåëîÿðñêèé
óë. Öåíòðàëüíàÿ 30
Òåë.: 2-69-31

Òèðàæ  7 ýêç.

Öåíà: áåñïëàòíî
Ìåñòà ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ: Öåíòðàëüíàÿ ðàé-
îííàÿ áèáëèîòåêà, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ.

Çàêàç N 08 (145)
Îáúåì 0,5 ï.ë.

Ãë.ðåäàêòîð:
Í.Â.Áûçîâà

Äàòà ïîäïèñàíèÿ
íîìåðà â ïå÷àòü
13.03.2020
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