
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е
от 21.02.2023 № 11-р
307910 Курская область, сл. Белая

О подготовке и проведении 
пожароопасного сезона 2023 года на 
территории Беловского района 
Курской области

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
7 октября 2020 года № 1614 «Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах» и от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 
распоряжением Губернатора Курской области от 18.01.2023 № 18-рг «О 
подготовке и проведении пожароопасного сезона 2023 года на территории 
Курской области», в целях организации и проведения мероприятий по 
усилению охраны лесов, населенных пунктов и организаций, независимо от 
их организационно-правовой формы и формы собственности, на 
территории Беловского района Курской области от пожаров в 2023 году:

1. Утвердить прилагаемые:
- состав оперативного штаба по подготовке и проведению 

пожароопасного сезона 2023 года на территории Беловского района 
Курской области;

- план мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного 
сезона 2023 года на территории Беловского района Курской области;

- план Беловского района Курской области по организации надзорно
-  профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите 
населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных 
(природных) пожаров.



2. Первому заместителю главы Администрации Беловскош района 
Курской области, заместителю председателя КЧС и ОПБ В.В. Квачёву:

- рассмотреть вопрос прохождения пожароопасного сезона на 
заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 
Беловскош района;

- в срок до 28 апреля 2023 года принять участие в совместной 
штабной тренировке по теме: «Действия органов управления районных и 
городских звеньев областной территориальной подсистемы РСЧС по 
управлению силами и средствами при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, вызванных лесными и другими ландшафтными (природными) 
пожарами».

3. Рекомендовать главам сельсоветов Беловского района:
принять соответствующие муниципальные правовые акты, 

которыми утвердить план мероприятий по подготовке и проведения 
пожароопасного сезона 2023 года и план по организации надзорно - 
профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите 
населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных 
(природных) пожаров, на соответствующих территориях;

организовать подготовку и исполнение противопожарных 
мероприятий в соответствии с планом по прохождению пожароопасного 
сезона 2023 года;

- направить информацию о готовности к пожароопасному сезону 
руководителю оперативного штаба по подготовке к пожароопасному 
сезону 2023 года на территории Беловского района Курской области до 15 
марта 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Беловского района Курской 
области, заместителя председателя КЧС и ОПБ В.В. Квачёва.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Беловского 
Курской области



Приложение №1 
Утвержден 

распоряжением Администрации 
Беловского района Курской области 

от 21.02.2023 № 11-р

СОСТАВ
оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного 

сезона 2023 года на территории Беловского района Курской области

Квачёв
Владимир Викторович

- первый заместитель главы Администрации Беловского 
района Курской области, заместитель председателя КЧС и 
ОПБ - руководитель оперативного штаба

Илькухин 
Юрий Алексеевич

- заместитель главы Администрации Беловского района, 
начальник управления Администрации Беловского 
района, (архитектор района) - заместитель руководителя 
оперативного штаба

Члены оперативного штаба:

Безуглов
Владимир Анатольевич

- генеральный директор АО «Беловская ДПМК» 
(по согласованию)

Ивашов
Александр Алексеевич

- начальник Беловских РЭС филиала ПАО «Россети- 
Центр» «Курскэнерго» (по согласованию)

Воробьев
Юрий Владимирович

- начальник Отд.МВД России по Беловскому району 
(по согласованию)

Лифинцева 
Лидия Николаевна

главный врач ОБУЗ «Беловская ЦРБ» 
(по согласованию)

Подлужный 
Олег Николаевич

- начальник Беловской газовой службы филиала АО 
«Газпром» газораспределение Курск в г. Суджа (по 
согласованию)

Исаенко
Владислав Николаевич

- консультант отдела по Суджанскому лесничеству 
министерства природных ресурсов Курской области (по 
согласованию)

Пирогов
Андрей Петрович

- начальник ПЧ Беловского района ОКУ «ППС Курской 
области» (по согласованию)

Тимофеева 
Лидия Львовна

- главный редактор АУКО «Редакция газеты «Беловские 
зори» (по согласованию)

Радченко
Алексей Викторович

начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Суджанскому, Беловскому и 
Большесолдатскому районам управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Курской области (по согласованию)



Приложение №2 
к распоряжению Администрации 

Беловского района Курской области 
от 21.025.2023 №11 -р

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2023 

года на территории Беловского района Курской области

№
п/н

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители

1 2 3 4
I. Организационные мероприятия

1. Утверждение муниципальных планов:
- привлечения сил и средств для ликвидации 
ландшафтных пожаров в пожароопасный сезон 
2023 года;
- превентивных мероприятий по подготовке и 
проведению пожароопасного сезона 2023 года в 
лесах, населенных пунктах и на объектах 
экономики Беловского района Курской области

до 15.03.2023
Отдел ГОЧС 

Администрации района; 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

2. Корректировка Плана предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 
природными пожарами на территории 
Беловского района Курской области

При
необходимости

Отдел ГОЧС 
Администрации района; 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)
3. Организация работы оперативных штабов по 

контролю за выполнением мероприятий по 
подготовке и проведению пожароопасного 
сезона 2023 года на территории Беловского 
района Курской области

С изданием 
приказа 

комитета 
природных 

ресурсов 
Курской области 

«О начале 
пожароопасного 

сезона 2023 
года»

КЧС и ОПБ Администрации 
района; КЧС и ОПБ органов 

местного самоуправления 
(по согласованию)

4. Уточнение перечня населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров и других 
ландшафтных (природных) пожаров, а также 
перечень территорий организаций отдыха детей 
и их оздоровления, подверженных угрозе 
распространения лесных пожаров

До 01.03.2023 Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию); 
МКУ ДОЛ «Лесная сказка»; 

Беловское участковое 
лесничество отдела по 

Суджанскому лесничеству 
министерства природных 
ресурсов Курской области 

(по согласованию); 
арендаторы лесных 

участков (по согласованию)
5. Уточнение перечня собственников земельных 

участков, примыкающих к лесным массивам, 
объемов и сроков выполнения противопожарных

Март 2023 Управление строительства, 
архитектуры, земельных 

отношений,



№
п/n

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители

1 2 3 4
мероприятий, предусмотренных постановлением 
Правительства Российской от 16 сентября 2020 
№ 1479, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 октября 2020 № 
1614

муниципального 
имущества, ТЭК, ЖКХ, 

связи и транспорта 
администрации Беловского 

района; 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию): 
Беловское участковое 
лесничество отдела по 

Суджанскому лесничеству 
министерства природных 
ресурсов Курской области 

(по согласованию); 
арендаторы лесных 

участков (по согласованию)
6. Организация разработки и корректировки 

паспортов пожарной безопасности населенных 
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров 
и других ландшафтных (природных) пожаров, 
паспортов территории организации отдыха детей 
и их оздоровления, которые подвержены угрозе 
лесных пожаров

До 20.03.2023 Отдел ГОЧС 
Администрации района;

МКУ ДОЛ «Лесная сказка»; 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 
имеются населенные 

пункты подверженных 
угрозе распространения 

лесных пожаров
7. Проведение работы по отработке и 

корректировке паспортов безопасности тер
ритории Беловского района и сельсоветов 
района с учетом возможных рисков 
возникновения и распространения природных 
пожаров

В период 
пожароопасного 

сезона

Отдел ГОЧС 
Администрации района; 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

8. Рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ 
администрации Беловского района вопросов 
готовности и прохождения пожароопасного 
сезона с заслушиванием отчетов глав поселений, 
руководителей организаций о принимаемых 
мерах по обеспечению пожарной безопасности

По мере 
необходимости

КЧС и ОПБ Администрации 
района; органы местного 

самоуправления 
(по согласованию)

9. Уточнение группировок и проведение смотров 
готовности сил и средств муниципальных и 
объектовых звеньев территориальной 
подсистемы РЗ ОТП РСЧС, в том числе 
сельхозпроизводителей и лесопользователей, для 
выполнения противопожарных мероприятий и 
их готовности к тушению пожаров

До 01.03.2023 Отдел аграрной политики 
Администрации Беловского 

района; Беловское 
участковое лесничество 
отдела по Суджанскому 

лесничеству министерства 
природных ресурсов 

Курской области 
(по согласованию); органы 
местного самоуправления



№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители

1 2 3 4
(по согласованию); ПЧ 

Беловского района ОКУ 
«ППС Курской области» (по 
согласованию); арендаторы 

лесных участков (по 
согласованию)

10. Проверка готовности связи и оповещения 
населения о пожаре в населенных пунктах, на 
территории организации отдыха и оздоровления 
детей, подверженных угрозе лесных и других 
ландшафтных (природных) пожаров, включая 
проверку резервов средств связи и технических 
средств оповещения (мобильных, носимых) для 
обеспечения оповещения населения на 
территориях, неохваченных системами связи и 
автоматизированными системами 
централизованного оповещения

Март 2023 ЕДДС МКУ «Управление 
ОДОМС» Беловского 

района; органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 
имеются населенные 

пункты подверженных 
угрозе распространения 

лесных пожаров

И, Проработка вопроса установки систем 
видеомониторинга в населенных пунктах, 
подверженных угрозе распространения лесных 
пожаров и других ландшафтных (природных) 
пожаров

До 03.04.2023 Органы местно го 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 
имеются населенные 

пункты подверженных 
угрозе распространения 

лесных пожаров
12 Обеспечение при необходимости ограничения 

въезда в леса транспортных средств, а также 
посещение лесов населением, выставление 
постов на контрольно-пропускных пунктах

При 
возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций в 
период введения 

особого 
противопожарно 

го режима

ОтдМВД России по 
Беловскому району (по 
согласованию); органы 

местного самоуправления 
(по согласованию); 

Беловское участковое 
лесничество отдела по 

Суджанскому лесничеству 
министерства природных 
ресурсов Курской области 

(по согласованию); 
арендаторы лесных 

участков (по согласованию)
13. Закрытие шлагбаумов, имеющихся на дорогах в 

лес, установка аншлагов, предупреждающих о 
введении особого противопожарного режима на 
соответствующей территории и дополнительных 
ограничительных мерах в связи с этим

В период 
введения 
особого 

противопожарно 
го режима

Органы местного 
самоуправления (по 

согласованию); Беловское 
участковое лесничество 
отдела по Суджанскому 

лесничеству министерства 
природных ресурсов 

Курской области 
(по согласованию); 
арендаторы лесных 

участков (по согласованию)



№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители

1 2 3 4
14. Привлечение общественных объединений 

пожарной охраны, казачества, волонтёров и 
проведение их подготовки по тушению лесных 
пожаров и других ландшафтных (природных) 
пожаров и патрулированию

В период 
пожароопасного 

сезона

Беловское участковое 
лесничество отдела по 

Суджанскому лесничеству 
министерства природных 
ресурсов Курской области 
(по согласованию); органы 
местного самоуправления 

(по согласованию); 
арендаторы лесных 

участков (по согласованию)
15. Повышение достоверности и своевременности 

предоставление данных о лесных пожарах, 
возникающих на территории Беловского района

В период 
пожароопасного 

сезона

Беловское участковое 
лесничество отдела по 

Суджанскому лесничеству 
министерства природных 
ресурсов Курской области 
(по согласованию); органы 
местного самоуправления 

(по согласованию); 
арендаторы лесных 

участков (по согласованию)
16. Участие в штабных тренировках по управлению 

силами и средствами при возникновении ЧС, 
вызванных лесными и другими ландшафтными 
(природными) пожарами на территории 
Беловского района

Согласно Плану 
основных 

мероприятий 
Курской области 

в области 
гражданской 

обороны, 
предупреждения 

и ликвидации 
ЧС, обеспечения 

пожарной 
безопасности и 
безопасности 

людей на 
водных объектах 

на 2023 год

Отдел ГОЧС 
администрации 

Беловского района; 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию); 
Беловское участковое 
лесничество отдела по 

Суджанскому лесничеству 
министерства природных 
ресурсов Курской области 

(по согласованию); 
арендаторы лесных 

участков 
(по согласованию); 
СиС РЗ ОТП РСЧС

17. Обеспечение проведения информационной 
компании, в том числе через районные СМИ, 
направленной на соблюдение требований 
пожарной безопасности в лесах, населенных 
пунктах и организациях, независимо от их 
организационно-правовой формы, на территории 
Беловского района

Постоянно Редакция газеты «Беловские 
зори» (по согласованию); 

отдел ГОЧС; 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

18. Организация профилактической и 
разъяснительной работы с детьми в образова
тельных учреждениях по вопросам соблюдения 
Правил пожарной безопасности

Постоянно Управление образования 
Администрации района, 

учебные заведения района 
(по согласованию)



№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители

1 2 3 4
II. Практические мероприятия

19. Организация подготовки и проведения штабной 
тренировки под руководством председателя КЧС 
и ОПБ Администрации Беловского района со 
звеньями территориальной и функциональной 
подсистемы РСЧС по теме: «Действия органов 
управления районных звеньев ОТП РСЧС по 
управлению силами и средствами при 
возникновении ЧС, вызванных лесными и 
другими ландшафтными (природными) 
пожарами»

Март-апрель
2023

Отдел ГОЧС; 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию); 
Беловское участковое 
лесничество отдела по 

Суджанскому лесничеству 
министерства природных 
ресурсов Курской области 

(по согласованию); 
арендаторы лесвых 

участков (по согласованию)
20, Проведение работ по очистке от сухой 

травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от леса либо 
отделению леса противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 метра или иными противопожарными 
барьерами

Со сходом 
снежного 
покрова, в 

период 
пожароопасного 

сезона

Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию); 
Беловское участковое 
лесничество отдела по 

Суджанскому лесничеству 
министерства природных 
ресурсов Курской области 

(по согласованию); 
арендаторы лесных 

участков (по согласованию)
21. Проведение профилактических 

противопожарных мероприятий (обновление 
противопожарных минерализованных полос, 
прокладка противопожарных просек, разрывов) 
на территории лесных массивов, а также 
установка шлагбаумов, аншлагов, удаление 
сухой растительности. Организация 
контролируемого отжига сухой травянистой 
растительности с соблюдением мер пожарной 
безопасности. Проведение разъяснительной 
работы с сельхозпроизводителями по 
недопущению сельхозпалов

До 24.03.2023 Отдел аграрной политике 
Администрации Беловского 

района;
Беловское участковое 
лесничество отдела по 

Суджанскому лесничеству 
министерства природных 
ресурсов Курской области 

(по согласованию); 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию); 
арендаторы лесвых 

участков (по согласованию)
22. Обеспечение подъездов пожарных машин к 

водоисточникам, оборудование естественных и 
искусственных водоемов площадками, 
оборудование водонапорных башен 
устройствами для забора воды для тушения 
лесных (природных) пожаров

До 24.03.2023 Беловское участковое 
лесничество отдела по 

Суджанскому лесничеству 
министерства природных 
ресурсов Курской области 
(по согласованию); органы 
местного самоуправления 

(по согласованию); 
арендаторы лесных 

участков (по согласованию)



№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители

1 2 3 4
23. Обеспечение противопожарного состояния 

занимаемых и обслуживаемых территории 
(очистка и минерализация полос отчуждения 
вдоль автомобильных дорог, линий железных 
дорог, проходящих через лесные массивы 
области, деревьев и кустарников вдоль просек 
воздушных линий электропередачи), создание 
резервов материально-технических средств 
(горюче-смазочных материалов, противопо
жарного инвентаря и иного оборудования) для 
организации тушения пожаров собственными 
силами, а также обеспечение готовность сил и 
средств для тушения пожаров в соответствии с 
действующим законодательством

До 24.03.2023
АО «Беловская ДПМК» 

(по согласованию);
Беловские РЭС 

(по согласованию); 
Беловская газовая служба 

(по согласованию); 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию); 
Беловское участковое 
лесничество отдела по 

Суджанскому лесничеству 
министерства природных 
ресурсов Курской области 

(по согласованию); 
арендаторы лесных 

участков (по согласованию)
24. Организация патрулирования наиболее 

пожароопасных участков возникновения лесных 
пожаров, создание мобильных отрядов 
добровольных пожарных для ликвидации 
лесных пожаров

В период 
пожароопасного 

сезона

КЧС и ОПБ района; 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

25. Организация работы по предупреждению и 
пресечению правонарушений, предусмотренных 
Законом Курской области от 4 января 2003 г. № 
1-ЗКО «Об административных правонарушениях 
Курской области»

В период 
пожароопасного 

сезона

Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

26. При повышении класса пожарной опасности в 
лесах определение дополнительных мер 
ограничительного характера, в том числе по 
запрету на использование открытого огня и 
посещение лесов

В период 
пожароопасного 

сезона

ОтдМВД России по 
Беловскому району 
(по согласованию); 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию); 
Беловское участковое 
лесничество отдела по 

Суджанскому лесничеству 
министерства природных 
ресурсов Курской области 

(по согласованию); 
арендаторы лесных 

участков (по согласованию)
27. В случае повышения класса пожарной опасности 

введения на соответствующей территории 
особого противопожарного режима

В период 
пожароопасного 

сезона

КЧС и ОПБ района; 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)
28, Создание и организация работы групп 

«внештатных инспекторов лесной охраны» из 
числа жителей населенных пунктов, 
подверженных угрозе распространения лесных

Постоянно Беловское участковое 
лесничество отдела по 

Суджанскому лесничеству 
министерства природных
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Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители

i 2 3 4
(природных) пожаров ресурсов Курской области 

(по согласованию)
29. Осуществление контроля за своевременной 

уборкой мусора, сухой растительности и 
покосом травы правообладателями земельных 
участков (собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков), 
расположенных в границах населенных пунктов 
и на территориях общего пользования вне 
границах населенных пунктов, и 
правообладателей территорий ведения 
гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд, контроль за принятием мер 
правообладателями земельных участков 
сельскохозяйственного назначения по защите 
сельскохозяйственных угодий от зарастания 
сорной растительности и своевременному 
сенокошению на сенокосах

В период 
пожароопасного 

сезона

ОНД и ПР по Суджанскому, 
Беловскому и 

Большесолдатскому 
районам (по согласованию); 
администрация Беловского 
района; органы местного 

самоуправления 
(по согласованию) 

Беловские РЭС 
(по согласованию), 

Беловская газовая служба 
(по согласованию)

30. Принятие мер по запрету выжигания сухой 
травянистой растительности, разведения 
костров, сжигания хвороста, порубочных 
остатков и горючих материалов, а также 
оставлению сухостойных деревьев и кустарника 
в границах полос отвода и придорожных полосах 
автомобильных дорог

В период 
пожароопасного 

сезона

АО «Беловская ДПМК» 
(по согласованию);

Беловские РЭС 
(по согласованию), 

Беловская газовая служба 
(по согласованию); органы 
местного самоуправления 

(по согласованию)
31. Организация обмена информацией о состоянии 

пожарной безопасности, в том числе на 
территориях, примыкающих к лесным массивам, 
с целью своевременного принятия мер по 
устранению нарушений требований пожарной 
безопасности

В период 
пожароопасного 

сезона

Беловское участковое 
лесничество отдела по 

Суджанскому лесничеству 
министерства природных 
ресурсов Курской области 
(по согласованию); органы 
местного самоуправления 

(по согласованию); 
арендаторы лесных 

участков (по согласованию)
32. Введение практики подготовки и опубликования 

«черных списков» собственников земельных 
участков (юридических лиц, крестьянско- 
фермерских хозяйств и т.д.) 
сельскохозяйственного назначения, в том числе 
примыкающих к лесным массивам, 
систематически нарушающих требования 
пожарной безопасности

В период 
пожароопасного 

сезона

Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

33. Осуществление реагирования оперативных 
групп муниципальных образований на 
термические точки

В период 
пожароопасного 

сезона

Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)



№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители

1 2 3 4
34. Обеспечения исправного состояния 

(работоспособности) средств связи и 
технических средств (стационарных, мобильных, 
носимых) оповещения населения в населенных 
пунктах, на территориях организации отдыха и 
оздоровления детей, подверженных угрозе 
лесных и других ландшафтных (природных) 
пожаров с ежедневной технической проверкой 
их готовности без включения оконечных 
технических с записями в журнале проверок

До 01.03.2023 и 
в период 

пожароопасного 
сезона

МКУ ДОЛ «Лесная сказка»; 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 
имеются населенные 

пункты подверженных 
угрозе распространения 

лесных пожаров



Приложение №3 
к распоряжению Администрации 

Беловского района Курской области 
от 21.025.2023 №11 -р

ПЛАН
Беловского района Курской области по организации 

надзорно - профилактических и оперативно-тактических мероприятий 
по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других

ландшафтных (природных) пожаров

ПЕРЕЧЕНЬ
надзорно - профилактических и оперативно-тактических 

мероприятий, выполняемых в период подготовки и прохождения 
весенне-летнего пожароопасного сезона в населённых пунктах 

Беловского района Курской области, подверженных угрозе перехода 
огня от лесных и других ландшафтных (природных) пожаров

№
п/п

Содержание проводимых 
мероприятий

Срок
исполнения Ответственные лица

1. Актуализация перечня населённых 
пунктов, подверженных угрозе лесных 
и других ландшафтных (природных) 
пожаров, а также перечня территорий 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления, подверженных угрозе 
лесных пожаров

Март 2023 Органы местног о 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 

имеются населенные пункты 
подверженных угрозе 

распространения лесных 
пожаров;

МКУ ДОЛ «Лесная сказка»
2. Оформление паспортов пожарной 

безопасности населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных и других 
ландшафтных (природных) пожаров, 
паспортов территорий, подверженных 
угрозе лесных пожаров

В течение 15 
дней после 

утверждения 
перечней

Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, имеются 

населенные пункты 
подверженных угрозе 

распространения лесных 
пожаров;

МКУ ДОЛ «Лесная сказка»
3. Проведение рейдовых осмотров, 

территорий по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, выполнения 
требований в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

В период 
пожароопасно 

го сезона

ОНД и ПР по Суджанскому, 
Беловскому и 

Болыпесолдасткому районам 
ГУ МЧС по Курской области 

(по согласованию)

4. Осуществление проверок состояния 
систем наружного противопожарного 
водоснабжения населенных пунктов, 
объектов (пожарные гидранты,

В период 
пожароопасно 

го сезона

Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию),
ПЧ Беловского района «ОКУ



№
п/п

Содержание проводимых 
мероприятий

Срок
исполнения Ответственные лица

водоемы, водонапорные башни) и 
подъездных путей к ним, а также 
пирсов для установки пожарных 
автомобилей

ППС Курской области» (по 
согласованию)

5. Организация сходов (собраний, встреч) 
с гражданами по вопросам соблюдения 
требований пожарной безопасности

В период 
пожароопасно 

го сезона

Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 

имеются населенные пункты 
подверженных угрозе 

распространения лесных 
пожаров

6. Размещение наглядной агитации, 
раздача памяток, установка баннеров 
по вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности и 
необходимых действий при 
обнаружении пожара

В период 
пожароопасно 

го сезона

Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 

имеются населенные пункты 
подверженных угрозе 

распространения лесных 
пожаров

7. Информирование населения через 
средства массовой информации о 
складывающейся обстановке с 
пожарами и проводимых 
мероприятиях

В период 
пожароопасно 

го сезона

АУКО «Редакция «Беловские 
зори» (по согласованию); 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 

имеются населенные пункты 
подверженных угрозе 

распространения лесных 
пожаров

8. Установление запрета на проведение 
профилактических выжиганий сухой 
травянистой растительности, 
разведения костров, сжигания мусора, 
посещения гражданами и въезда 
автотранспорта в лесные массивы

В период 
пожароопасног 

о сезона

Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 

имеются населенные пункты 
подверженных угрозе 

распространения лесных 
пожаров; Беловское 

участковое лесничество 
отдела по Суджанскому 

лесничеству министерства 
природных ресурсов В'урской 

области (по согласованию)
9 Информирование надзорных органов, 

организаций, органов местного 
самоуправления о 
неудовлетворительном 
противопожарном состоянии объектов 
и территорий

В период 
пожароопасно 

го сезона

Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 

имеются населенные пункты 
подверженных угрозе 

распространения лесных



№
п/п

Содержание проводимых 
мероприятий

Срок
исполнения Ответственные лица

пожаров; Беловское 
участковое лесничество 
отдела по Суджанскому 

лесничеству министерства 
природных ресурсов Курской 

области (по согласованию)
10. Инициирование, при необходимости, 

введения на отдельных территориях 
особого противопожарного режима

В период 
пожароопасно 

го сезона

Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию ) на 
территориях которых, 

имеются населенные пункты 
подверженных угрозе 

распространения лесных 
пожаров

11. Оказание содействия деятельности 
добровольных противопожарных 
формирований, в том числе 
привлечение их к участию в 
профилактике возникновения пожаров

В период 
пожароопасно 

го сезона

Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 

имеются населенные пункты 
подверженных угрозе 

распространения лесных 
пожаров

12. Обеспечения исправного состояния 
(работоспособности) средств связи и 
технических средств (стационарных, 
мобильных, носимых) оповещения 
населения в населенных пунктах, на 
территориях организации отдыха и 
оздоровления детей, подверженных 
угрозе лесных и других ландшафтных 
(природных) пожаров с ежедневной 
технической проверкой их готовности 
без включения оконечных технических 
с записями в журнале проверок

До 01.03.2023 
и в период 

пожароопасно 
го сезона

МКУ ДОЛ «Лесная сказка»; 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 

имеются населенные пункты 
подверженных угрозе 

распространения лесных 
пожаров

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
по противопожарному обустройству населённых пунктов, территорий 

отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе лесных и 
других ландшафтных (природных) пожаров на территории 

Беловского района Курской области

№
п/п Содержание проводимых мероприятий Срок

исполнения Ответственные лица

1. Очистка 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 создание

Со сходом 
снежного 
покрова, в 

период 
пожароопас 
ного сезона

Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 
имеются населенные 

пункты подверженных



№
п/п Содержание проводимых мероприятий Срок

исполнения Ответственные лица

противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером

угрозе распространения 
лесных пожаров

2. Создание защитных противопожарных 
минерализованных полос на объектах 
защиты, граничащих с лесничествами, 
шириной не менее 1,5 метра, 
противопожарных расстояний, удаление 
(сбор) в летний период сухой 
растительности, поросли, кустарников и 
осуществление других мероприятий, 
предупреждающих распространение огня 
при природных пожарах.
Недопущение использования 
противопожарных минерализованных 
полос и противопожарных для 
строительства различных сооружений и 
подсобных строений, ведения 
сельскохозяйственных работ, для 
складирования горючих материалов, 
мусора, бытовых отходов, а также отходов 
древесных, строительных и других 
горючих материалов

В период 
пожароопас 
ного сезона

Отдел аграрной политике 
Администрации Беловского 

района; органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 
имеются населенные 

пункты подверженных 
угрозе распространения 

лесных пожаров

3. Очистка территорий населённых пунктов 
от горючих отходов, мусора, сухой травы 
и тополиного пуха

Май 2023 Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 
имеются населенные 

пункты подверженных 
угрозе распространения 

лесных пожаров
4, Профилактическое выжигание сухой 

травянистой растительности, а также 
растительных остатков на земельных 
участках (в исключительных случаях, 
когда для обеспечения пожарной 
безопасности населённых пунктов, а также 
иных объектов инфраструктуры требуется 
очистка земельного участка при 
отсутствии других доступных способов 
очистки земель)

В период 
пожароопас 
ного сезона

Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 
имеются населенные 

пункты подверженных 
угрозе распространения 

лесных пожаров

5, Принятие исчерпывающих мер к 
приведению свалок (полигонов) твердых 
бытовых отходов в соответствие 
предъявляемым требованиям, а также 
ликвидации и недопущения образования 
несанкционированных свалок

Апрель 2023 Управление строительства.
архитектуры, земельных 

отношений, униципального 
имущества, ТЭК, ЖКХ, 

связи и транспорта 
Администрации Беловского 

района; органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на



№
п/п Содержание проводимых мероприятий Срок

исполнения Ответственные лица

территориях которых, 
имеются населенные 

пункты подверженных 
угрозе распространения 

лесных пожаров
6. Укомплектование первичными средствами 

пожаротушения и противопожарным 
инвентарём добровольных 
противопожарных формирований, 
привлекаемых к тушению пожаров

До начала 
пожароопас 
ного сезона

Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 
имеются населенные 

пункты подверженных 
угрозе распространения 

лесных пожаров
7. Обеспечение возможности использования 

для целей пожаротушения источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарные гидранты, реки, 
озёра, пруды, бассейны, и т.п.)

В период 
пожароопас 
ного сезона

Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 
имеются населенные 

пункты подверженных 
угрозе распространения 

лесных пожаров
8. Обеспечение подъездных путей и 

исправного содержания дорог, проездов и 
подъездов к зданиям, сооружениям и 
строениям, открытым складам, наружным 
пожарным лестницам, источникам 
противопожарного водоснабжения

Май 2023 Органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 
имеются населенные 

пункты подверженных 
угрозе распространения 

лесных пожаров
9. Недопущение использования для стоянки 

автомобилей на территории населенных 
пунктов, предприятий и организаций 
площадки для пожарной техники, включая 
разворотные, предназначенные для ее 
установки, в том числе для забора воды, 
подачи средств тушения, доступа 
пожарных на объектах защиты

В период 
пожароопас 
ного сезона

МКУ ДОЛ «Лесная сказка»; 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 
имеются населенные 

пункты подверженных 
угрозе распространения 

лесных пожаров
10. Установка указателей (со 

светоотражающей поверхностью либо 
световыми указателями, подключенными к 
сети электроснабжения и включенными в 
ночное время или постоянно, с четко 
нанесенными цифрами расстояния до их 
месторасположения) направления 
движения к источникам противопожарного 
водоснабжения

Май 2023 МКУ ДОЛ «Лесная сказка»; 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 
имеются населенные 

пункты подверженных 
угрозе распространения 

лесных пожаров
11. Недопущение использования для 

хозяйственных и (или) производственных 
целей запаса воды, предназначенной для

В период 
пожароопас 
ного сезона

МКУ ДОЛ «Лесная сказка»; 
органы местного 
самоуправления



№
п/п Содержание проводимых мероприятий Срок

исполнения Ответственные лица

нужд пожаротушения (по согласованию) на 
территориях которых, 
имеются населенные 

пункты подверженных 
угрозе распространения 

лесных пожаров
12. Обеспечение готовности средств связи и 

технических средств (стационарных, 
мобильных, носимых) оповещение 
населения, ежедневных проверок 
технический готовности (исправности) без 
включения оконечных технических 
средств с записями в журналы проверок

Март 2023 и 
в период 

пожароопасн 
ого сезона

МКУ ДОЛ «Лесная сказка»; 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 

имеются населенные пункты 
подверженных угрозе 

распространения лесных 
пожаров

13. Установка камер видеонаблюдения на 
прилегающих к населенным пунктам 
территориях и обеспечение их 
работоспособностью в течение 
пожароопасного сезона

В период 
пожароопасн 

ого сезона

МКУ ДОЛ «Лесная сказка»: 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 
имеются населенные 

пункты подверженных 
угрозе распространения 

лесных пожаров
14. Разработка и реализация дополнительных 

мероприятий, направленных на 
обеспечение пожарной безопасности 
населённых пунктов, территорий 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления, подверженных угрозе 
лесных и других ландшафтных 
(природных) пожаров

Апрель 2023 МКУ ДОЛ «Лесная сказка»: 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) на 
территориях которых, 
имеются населенные 

пункты подверженных 
угрозе распространения 

лесных пожаров


