
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

КОМИССИЯ 

 ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

 И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

пгт Славянка 

 

19.10.2017 г.                                                                                         № 192 - ГО         

 

О введении на территории 

Хасанского муниципального 

района  осеннего особого 

противопожарного режима 

 

 Заслушав докладчиков и выступающих по итогам весеннего 

пожароопасного периода 2017г. и подготовке к осеннему пожароопасному 

периоду 2017 года, проанализировав сложившуюся обстановку, комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации Хасанского муниципального района: 

 

РЕШИЛА: 

 

Информацию принять к сведению. 

1. Считать началом пожароопасного периода на территории Хасанского 

муниципального района с  19 октября 2017г. 

2. Запретить юридическим и физическим лицам всех форм 

собственности производить выжигание сухой травы, разведение костров в 

лесу и так же иную хозяйственную деятельность с использованием 

открытого огня . 

2.1.Организациям и предприятиям всех форм собственности, а также 

физическим лицам, на протяжении всего осеннего пожароопасного периода 

запрещается разведение открытого огня и сжигание мусора, сухой травы, 

порубочных остатков на свей территории Хасанского муниципального 

района. 

2.2.Организациям и предприятиям всех форм собственности, а так же 

физическим лицам, на протяжении всего осеннего пожароопасного периода  



запрещается проведение в лесах на землях лесного фонда и землях иных 

категорий на территории Хасанского муниципального района иных 

категорий огнеопасных работ. 

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Хасанского 

муниципального района с 19 октября 2017г.: 

3.1.  Организовать сходы граждан, на которых провести 

разъяснительную работу направленную на ограничение нахождения и 

пребывания  в лесу населения и транспортных средств. Недопустимость 

разведения открытых очагов огня, ведение иной хозяйственной деятельности 

с использованием открытых источников огня на протяжении всего весеннего 

противопожарного периода.  Фиксировать все очаги палов и пожаров, 

выявлять виновников пожаров и информацию о лицах виновных в 

возникновении палов сухой травы и лесных пожарах направлять в ОНД 

Хасанского муниципального района УНД Главного управления МЧС России 

по Приморскому краю в целях привлечения к административной 

ответственности.   

3.2.  Необходимости своевременно оповещать землепользователей о 

возникновении пожаров и о принятии мер по их локализации. После 

локализации пожаров наносить на карту все выгоревшие участки, определять 

ущерб и взыскивать с виновников. 

3.3.  До 19 октября 2017г. провести противопожарные мероприятия 

вокруг населенных пунктов, садоводческих участков (обустройство 

противопожарных, минерализованных полос), исключающих возможность 

переброса огня при природных пожарах на населенные пункты. 

3.4. Обеспечить населенные пункты звуковой сигнализацией для 

оповещения людей в случае возникновения пожара. 

3.5. С учетом складывающейся обстановки с пожарами в 

соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-

ФЗ вводить на территориях муниципальных образований особый 

противопожарный режим, а также дополнительные требования пожарной 

безопасности на время его действия с 19 октября 2016 года. 

3.6.Обеспечить исправное состояние источников наружного 

пожарного водоснабжения, поддерживать в надлежащем состоянии 

подъездные пути к ним, провести работы по устройству подъездов к 

естественным водоемам для забора воды в целях пожаротушения. В 

населенных пунктах разместить информацию о местах расположения и 

схемы проезда к источникам противопожарного водоснабжения, для забора 

воды (из естественных водоемов пожарными автомобилями в любое время 

года.) 

3.7. До 19 октября 2017г. очистить территорию поселений от сухой 

травы, горючего мусора. Создать в населенных пунктах патрульные группы 

из числа добровольных пожарных формирований и жителей населенных 

пунктов для своевременного обнаружения и принятия мер по тушению палов 

сухой травы и природных пожаров. 

3.8.  Совместно с сотрудниками ОНД по Хасанскому 

муниципальному району организовать разъяснительную работу и инструктаж 

среди населения по вопросам пожарной безопасности, в том числе при 

использовании печного, газового и электрического отопления, а также по 



проведению работ по очистке придомовых территорий, приусадебных 

участков. 

3.9. Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности 

с использованием средств массовой информации и наглядной агитации. 

3.10. Обеспечить проезд, доступ ко всем землям пожарных 

подразделений. 

3.11. Провести занятия по мерам пожарной безопасности с членами 

добровольных пожарных команд городских и сельских поселений 

Хасанского муниципального района. 

3.12. Провести инвентаризацию средств пожаротушения имеющихся в 

распоряжении добровольных пожарных команд в поселениях. Рассмотреть 

вопрос о выделении дополнительных финансовых средств для технического 

дооснащения добровольных пожарных команд. 

3.13. При введении особого противопожарного режима изготовить и 

установить на трассах автомобильных дорог при выезде из населенных 

пунктов стенды, аншлаги и стандартные знаки о предупреждении пожаров, 

запрете въезда в леса, а на съездах на лесные дороги – шлагбаумы. 

3.14. Особое внимание обратить на выполнение комплекса 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в местах массового 

отдыха населения в лесных массивах, поймах рек и озер. Предусмотреть 

создание специально оборудованных мест отдыха населения, в том числе 

вдоль автомобильных дорог. 

3.15. Установить жесткий запрет на отжиг  сухой травы на сельхоз 

угодьях и садово-огородных участках граждан. 

3.16. Создать в населенных пунктах, удаленных от пожарных частей и 

расположенных в непосредственной близости к лесным массивам, пожарные 

посты, подразделения муниципальной или добровольной пожарной охраны с 

передвижной пожарной техникой для тушения пожаров. 

4. Главе Барабашского сельского поселения (Колесников В.В.) 

провести работу по заполнению паспортов пожарной безопасности 

населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от 

лесных массивов, в соответствии с порядком оформления паспорта 

населенного пункта определенным пунктом 80.1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О 

противопожарном режиме» главой  ХХ Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации пункты 487 - 491. Копии утвержденных паспортов 

предоставить в ОНД Хасанского муниципального района УНД Главного 

управления МЧС России по Приморскому краю не позднее 01 ноября 2017 

года. 

5. Рекомендовать Врио начальника ОНД Хасанского МР УНД ГУ МЧС  

России по Приморскому краю  (С.М. Афанасьеву) на протяжении всего 

пожароопасного периода: 

5.1. Активизировать работу по пропаганде мер пожарной безопасности 

в весенне-летний пожароопасный период, обучению действиям при пожарах. 

Для размещения информации на противопожарную тематику использовать 

возможности печатных и электронных средств массовой информации. 

5.2.Свместно с главами городских и сельских поселений организовать 

разъяснительную работу и инструктаж среди населения по вопросам 



пожарной безопасности, в том числе при использовании печного, газового и 

электрического отопления, а также по проведению работ по очистке 

придомовых территорий, приусадебных участков.  

5.3. Взять на постоянный контроль населенные пункты и 

садоводческие (дачные) объединения, не обеспечившие готовность к 

весеннему пожароопасному сезону. Особое внимание уделить контролю 

реализации мер пожарной безопасности населѐнным пунктам подверженным 

опасности перехода палов и лесных пожаров на территорию поселений. 

5.4. При выявлении нарушений, создающих угрозу возникновения 

пожара, в полном объѐме применить меры административного принуждения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.5. Активизировать работу по пропаганде участия граждан в 

общественных объединениях пожарной охраны, используя возможности 

электронных и печатных средств массовой информации. Шире освещать 

положительные примеры работы созданных формирований добровольной 

пожарной охраны. Обеспечить методическое сопровождение создания и 

функционирования формирований добровольной пожарной охраны. 

6. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации Хасанского 

муниципального района (Ефимцев С.В.): 

6.1. Ввести в действие оперативный план  по борьбе с природными и 

бытовыми пожарами на территории района с 19 октября 2017г. 

6.2.  Обеспечить оперативность и объективность информации о лесных 

пожарах в представляемых сводках. 

6.3.Совместно со службой ЕДДС Хасанского муниципального района  

оперативно реагировать при поступлении информации ФКУ «ЦУКС 

Главного управления МЧС России по ПК» о тепловых аномалиях. 

6.4. Совместно с департаментом лесного хозяйства Приморского края 

провести работу по уточнению перечня населенных пунктов, расположенных 

в непосредственной близости от лесных массивов, в соответствии с 

критериями установленными пунктами 488 и 489 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации. 

6.5. При введения особого противопожарного режима совместно с 

ОМВД по Хасанскому муниципального района, департаментом лесного 

хозяйства Приморского края принять меры по ограничению пребывания 

населения и автомобильного транспорта в лесных массивах. 

6.6. Разработать и утвердить порядок эвакуации населения из 

населенных пунктов, приграничных к лесным массивам и временного его 

размещения. 

6.7. Организовать сбор и учет информации о наличии на территории 

района ветхих бесхозных строений, находящихся в неудовлетворительном 

противопожарном состоянии, при наличии законных оснований обеспечить 

их снос. 

6.8. Обратиться в Приморское краевое отделение общероссийской 

организации ВДПО о выделении информационных стендов и баннеров на 

противопожарную тематику в сельских населенных пунктах и общественных 

местах, а также провести обучение и инструктаж граждан. 

7. Начальнику ОМВД России по Хасанскому району (Елецкий А.В.)  



7.1. Обеспечить незамедлительное рассмотрение всех материалов 

поступивших от глав сельских и городских поселений по фактам возгораний,  

всех случаев возникновения палов, лесных пожаров с привлечением 

виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.2. При введения особого противопожарного режима совместно с 

департаментом лесного хозяйства Приморского края принять меры по 

ограничению пребывания населения и автомобильного транспорта в лесных 

массивах. 

7.3.   С даты начала осеннего особого протовопожарного режима 2017 

года, на территории Хасанского муниципального района, активизировать 

работу ОМВД России по Хасанскому району направленную на привлечение  

юридических и физических лиц к административной и уголовной 

ответственности в соответствии с  действующим законодательством за 

преднамеренные поджоги, а так же за несоблюдению противопожарных 

правил повлекших ландшафтные палы и лесные пожары. 

8. Руководителям организаций всех форм собственности: 

8.1. Провести работу по очистке закрепленных территорий от 

сгораемого  мусора. сухой травы, созданию минерализованных полос и 

противопожарных разрывов. 

8.2. Провести ревизию и ремонт электрохозяйства. 

8.3. Обеспечить объекты первичными средствами пожаротушения, 

средствами связи. 

8.4. Обеспечить исправность источников наружного противопожарного 

водоснабжения. 

8.5. Провести обучение работников организаций мерам пожарной 

безопасности и действиям при пожаре.  

9. Председателю правления Хасанской районной общественной 

организации охотников и рыболовов (Сычев А.В.), председателю 

межрегиональной общественной организации всеармейского охотнического  

общества КТОФ (Бандарчук И.Н.), председателю ООО «Фауна» (А.Н. 

Самойлов), охотхозяйство «Эдельвейс» (Чижмаков М.А.), охотхозяйство 

«Примохота» (Драчев Н.Н.), эксперту-специалисту отдела учета и 

мониторинга объектов живого мира департамента по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира ПК ( Любицкий 

Г.Ф.):  

9.1. Обеспечить проведение противопожарной профилактической 

работы с членами обществ охотников и рыболовов. 

9.2. Включить в охотничий минимум требования о соблюдении 

пожарной безопасности в лесах РФ. 

9.3. Обеспечить недопущение возникновения и ликвидацию пожаров 

на арендуемой территории. 

9.4. Провести мероприятия по оборудованию территории охотничьих 

хозяйств Хасанского муниципального района баннерами и плакатами с 

противопожарной информацией, а так же с выдержками из уголовного и 

административного кодекса Российской Федерации об ответственности за 

поджоги и несоблюдение правил пожарной безопасности. 



10. Начальнику управления жизнеобеспечения, градостроительства и 

имущественных отношений администрации Хасанского муниципального 

района (М.В. Юркова):   до 19 октября 2017г.: 

10.1. Подготовить списки и нанести на карту Хасанского района 

участки земли, арендованные землепользователями. 

10.2. В целях защиты лесного фонда и не входящих в лесной фонд 

участков, отправить письма землепользователям о принятии мер по 

обеспечению пожарной безопасности на своих землях. 

11. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление 

образования Хасанского муниципального района» (Малышкина Е.А.) с 

привлечением ОНД, ОМВД обеспечить проведение во всех 

общеобразовательных учреждениях бесед на тему: «Сохраним природу от 

лесных пожаров», «Ответственность несовершеннолетних за умышленные 

поджоги лесных насаждений». 

12. Руководителям лесничеств Хасанского района (Собко О.В., Ялык 

В.П., Дудич Р.Т., Коршуков С.И.): 

12.1. В целях реализации мероприятий, отраженных в сводном плане 

тушения лесных пожаров на территории Приморского края в 2017 году в 

кратчайшие сроки организовать его доведение до органов исполнительной 

власти района, привлекаемых в данном плане к обеспечению 

противопожарных мероприятий. 

12.2. На весь пожароопасный период разработать маршруты и 

утвердить графики патрулирования земель лесного фонда. 

12.3. Провести мероприятия по оборудованию территории лесничеств 

Хасанского муниципального района баннерами и плакатами с 

противопожарной информацией, а так же с выдержками из уголовного и 

административного кодекса Российской Федерации об ответственности за 

поджоги и несоблюдение правил пожарной безопасности. 

13. Начальнику дистанции пути ПЧ-12 (А.В. Конов)  до 10 ноября 

2017г. очистить полосу отвода железных дорог от валежника,  порубочных 

остатков и кустарника, старых шпал и другого горючего мусора. Указанные 

материалы своевременно вывозить с полосы отвода.  

13.1.Категорически запретить работникам ПЧ – 12 производить 

сжигание валежника,  порубочных остатков и кустарника, старых шпал и 

другого горючего мусора на территории Хасанского муниципального района. 

13.2. Принять меры к оборудованию железнодорожных станций 

расположенных на территории Хасанского муниципального района 

телефонной связью с возможностью выхода в телефонную сеть «Ростелеком» 

на территории Хасанского муниципального района. 

14. Начальнику Хасанского РЭС СП ПЮЭС филиал ПЭС ОАО «ДРСК» 

(Е.А. Ильинов), генеральному директору ОАО «Хасанкоммунэнерго» (Д.В. 

Кобылкин), филиал «Приморский» участок «Хасанский» АО 

«Оборонэнерго» (С.Н. Порватов) до   19 октября 2017г. провести 

противопожарные мероприятия вдоль линий электропередач. Осуществить 

отчистку  линий электропередач от порубочных остатков, сухой травы, 

кустарника, иного горючего мусора. 

14.1. Категорически запретить работникам РЭС СП ПЮЭС; ОАО 

«Хасанкоммунэнерго» филиал ПЭС ОАО «ДРСК», филиал «Приморский» 



участок «Хасанский» АО «Оборонэнерго» производить сжигание валежника,  

порубочных остатков и кустарника и другого горючего мусора на территории 

Хасанского муниципального района. 

15. Командиру в/ч 2427 (Алексеев О.Н.), начальнику службы пгт 

Посьет (Оганесян А.А.), начальнику полигона в/ч 30926 ( Кондаков И.А.), 

начальнику Барабашского участкового лесничества, Уссурийского филиала, 

военного лесничества (Чурсин А.В.): 

15.1. Обеспечить противопожарную безопасность стрельбищ. 

15.2. Запретить проведения стрельб без согласования с главами 

городских и сельских поселений Хасанского муниципального района. 

15.3. Иметь в готовности силы и средства для тушения лесных 

пожаров, палов сухой травы, возникших в результате стрельб. 

16. Директору ФГБУ Национальный парк «Земля леопарда» ( 

Барановская Т.А.) к началу осеннего пожароопасного периода провести 

мероприятия по противопожарному обустройству лесов, прокладке просек, 

очистке территории от мусора, сухой травы, порубочных остатков, 

устройству защитных противопожарных полос, минерализованных полос 

шириной не менее 10 метров, устройству подъездов к естественным 

водоемам для забора воды в целях пожаротушения. 

16.1. Провести мероприятия по оборудованию территории ФГБУ 

Национальный парк «Земля леопарда» баннерами и плакатами с 

противопожарной информацией, а так же с выдержками из уголовного и 

административного кодекса Российской Федерации об ответственности за 

поджоги и несоблюдение правил пожарной безопасности. 

17. Директору участка «Хасанский» филиала «Надежденский» ОАО 

«Примавтодор» (Павлов Н.А.)  до 01 ноября 2017г. провести 

профилактические мероприятия, направленные на недопущение 

распространения лесных пожаров через участки автомобильных дорог, 

проходящих через лесные массивы, включающие очистку полос отвода вдоль 

автодорог и организацию контроля по недопущению сжигания спиленных 

насаждений, горючего мусора и сухой растительности вблизи лесных 

массивов. 

17.1. Запретить работникам участка «Хасанский» филиала 

«Надежденский» ОАО «Примавтодор» сжигать горючий мусор, сухую траву, 

сучья деревьев скопившийся в водопропускных трубах под автомобильными 

дорогами на территории Хасанского муниципального района. 

18. И.о. директора Департамента земельных и имущественных 

отношений  Приморского края (И.А. Терехов) провести мероприятия по 

противопожарному обустройству территории земель «Лечебно – 

оздоровительной местности месторождения лечебных грязей «Ясное»», 

прокладке просек, очистке территории от мусора, сухой травы, порубочных 

остатков, устройству защитных противопожарных полос, минерализованных 

полос шириной не менее 10 метров, устройству подъездов к естественным 

водоемам для забора воды в целях пожаротушения. 

18.1. Провести мероприятия по оборудованию территории земель 

«Лечебно – оздоровительной местности месторождения лечебных грязей 

«Ясное» баннерами и плакатами с противопожарной информацией, а так же с 

выдержками из уголовного и административного кодекса Российской 



Федерации об ответственности за поджоги и несоблюдение правил пожарной 

безопасности. 

19. Силами оперативной группы КГБУ «Приморская база авиационной, 

наземной охраны и защиты лесов» размещѐнной на территории Краскинского 

городского поселения с 19 октября 2017, осуществлять разведку, 

окарауливание, тушение и ликвидацию палов сухой травы и лесных пожаров 

произошедших на территории «Лечебно – оздоровительной местности 

месторождения лечебных грязей «Ясное»». 

20 Начальнику  отдела экономики и инвестиций  администрации 

Хасанского муниципального района (Л.Г. Теслюк ) до 19 октября 2017г.  

проинформировать с/х землепользователей о необходимости обеспечить 

противопожарную безопасность арендуемых угодий, а также иметь в 

готовности необходимые силы и средства для тушения палов. 

21. Директору КГКУ 21 ОПС по охране Хасанского муниципального 

района (Лысенко В.Ю.) до 19 октября 2017г.  включить в план привлечения 

сил и средств – ведомственные и добровольные пожарные формирования, 

расположенные на территории района: 

21.1. В соответствии с законодательством о пожарной безопасности 

организовать обучение граждан требованиям пожарной безопасности. 

21.2. Организовать корректировку и отработку документов 

предварительного планирования по тушению пожаров в населенных пунктах, 

на объектах экономики, социально значимых, расположенных в 

непосредственной близости к лесным массивам. 

21.3. Совместно с главами городских и сельских поселений провести 

пожарно-тактические учения и пожарно-тактические занятия в населенных 

пунктах, приграничных к лесным массивам и государственной границе. 

22. Общий отдел администрации Хасанского муниципального района( 

И.В. Кузнецова) опубликовать данное решение в районной общественно - 

политической газете «Хасанские вести», на официальном сайте 

администрации Хасанского муниципального района. 

23. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель КЧС и ПБ  

Хасанского муниципального района        С.Л. Осатаненко 


