
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «02» апреля 2021 года № 318 
 

г. Каргополь 

 

 

О подготовке населѐнных пунктов  

Казаково и Зелѐный Бор, подверженных угрозе лесных пожаров, 

 к пожароопасному периоду 2021 года 

 

В соответствии с пунктом 417 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утверждѐнных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, в связи с подготовкой к 

пожароопасному сезону 2021 года, администрация Каргопольского 

муниципального округа  п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок подготовки населенных пунктов 

Казаково и Зелѐный Бор, подверженных угрозе лесных пожаров, к 

пожароопасному сезону 2021 года.  

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» и разместить на официальном 

Интернет-сайте администрации Каргопольского муниципального округа. 

 

 

 

Глава Каргопольского муниципального округа                           Н.В. Бубенщикова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

                                                                               постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

                                                                          от «02»  апреля 2021 года  № 318 

 

 

 

ПОРЯДОК 

подготовки населѐнных пунктов Казаково и Зелѐный Бор, подверженных 

угрозе лесных пожаров, к пожароопасному периоду 2021 года 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Перечень населѐнных пунктов, территорий организации отдыха детей 

и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных 

угрозе лесных пожаров устанавливается Постановлением Правительства 

Архангельской области; 

1.2. Настоящий порядок разработан в целях организации работы по 

обеспечению пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

Каргопольского муниципального округа и предупреждения возникновения 

угрозы от лесных пожаров в период пожароопасного сезона.  

 

2. Порядок подготовки по выполнению мер пожарной безопасности 

 

2.1. Начальнику Павловского территориального отдела администрации 

Каргопольского муниципального округа к началу пожароопасного сезона:  

- определить общую протяженность границы каждого населенного пункта, 

подверженного угрозе лесных пожаров, с лесным участком;  

- определить вид и способ обустройства противопожарных преград на всей 

протяжѐнности границ населѐнных пунктов, подверженных угрозе лесных 

пожаров, с лесными участками; 

 - организовать работы по обустройству противопожарных преград 

установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная 

минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей 

протяжѐнности границ населѐнных пунктов, подверженных угрозе лесных 

пожаров, с лесными участками; 

- организовать и проводить своевременные очистки территорий 

населенных пунктов, в том числе противопожарных расстояний между зданиями 

и сооружениями и противопожарных минерализованных полос, от горючих 

отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы;  

- проверить состояние противопожарного водоснабжения (искусственные 

пожарные водоемы, реки, пруды); 

- контролировать состояние подъездных автомобильных дорог к 

населенным пунктам, а также обеспеченность подъездов к зданиям и 

сооружениям на их территориях; 



- установить постоянный контакт по телефонной связи с жителями для 

сообщения о пожаре; 

- проводить разъяснительную работу с населением по вопросам 

соблюдения правил пожарной безопасности на территориях населенных пунктов 

и в лесах, а также обеспечить регулярное информирование населения о 

складывающейся пожароопасной обстановке и действиях в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе: 

 не допускать случаев отжига сухой травы, мусора на территориях; 

 произвести уборку мусора, горючих материалов; 

 разместить информационные стенды по предупреждению пожаров и 

действиям в случае возникновения ЧС в местах массового пребывания людей. 

2.2. Рекомендовать собственникам жилых домов и земельных участков в 

населенных пунктах: 

- постоянно проводить работу по их уборке от мусора и сухой травы; 

- создать запас воды и других первичных средств пожаротушения. 

2.3.Рекомендовать владельцам земельных участков, прилегающих к лесам 

в населѐнных пунктах Казаково и Зелѐный Бор, обеспечить их очистку от сухой 

травянистой растительности, 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 разрывом. 

                                                 


