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План Новосибирской области по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по 
защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров (далее - План), 
разрабатывается в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), вызванных природными 
пожарами на территории Новосибирской области. 
 План определяет основные направления по осуществлению надзорно-профилактических и оперативно-тактических 
мероприятий, проводимых Главным управлением МЧС России по Новосибирской области совместно с территориальными 
подразделениями федеральных органов исполнительной власти по Новосибирской области, органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления Новосибирской области, организациями и гражданами на территории Новосибирской 
области и муниципальных образований, в которых существует угроза перехода лесных и других ландшафтных (природных) 
пожаров на населенные пункты. 
 Реализация плана осуществляется по следующим основным направлениям:  
 разработка и проведение мероприятий по подготовке населенных пунктов к пожароопасному сезону; 
 организация тушения лесных и других ландшафтных (природных) пожаров, создающих угрозу населенным пунктам, в 
соответствии с планами тушения лесных пожаров лесничеств, сводным планом тушения лесных пожаров Новосибирской 
области и планом организации тушения ландшафтных (природных) пожаров силами и средствами единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новосибирской области; 
 создание временных противопожарных постов в населенных пунктах, подверженных угрозе перехода лесных и других 
ландшафтных (природных) пожаров. 
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1. Перечень основных надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий, выполняемых в 
период подготовки к прохождению и период прохождения пожароопасного сезона в населенных пунктах, в том 

числе подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров 
 

№ 
п/п 

Наименования 
населенного 

пункта 

Содержания мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственное 
должностное лицо 

Отметка 
исполнения 

1 Все населенные 
пункты 

Новосибирской 
области 

Актуализация перечня населённых пунктов, подверженных 
угрозе лесных пожаров и других  ландшафтных 
(природных) пожаров, перечня территорий организации 
отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства 
ил огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров. 

 До начала 
пожароопасного 

периода 

Областной 
исполнительный 

орган 
государственной 

власти 
Новосибирской 

области, 
руководители  

администрации 
муниципального 

образования 

 

2 Населенные 
пункты, согласно 

нормативному 
правовому акту 
Новосибирской 
области в 2022 

году 
 

Разработка паспортов населённых пунктов, подверженных 
угрозе лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров, территорий организации отдыха 
детей и их оздоровления, территорий садоводства ил 
огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров. 
 

В течение 15 
дней со дня 
принятия 

нормативного 
правового акта 
субъекта РФ 

Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований 

 

3 Населенные 
пункты, согласно 

нормативному 
правовому акту 
Новосибирской 
области в 2022 

году 

Проведение выездных обследований территорий по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности, 
выполнения требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в составе патрульных, патрульно-
маневренных, маневренных и патрульно-контрольных 
групп. 

В течение 
пожароопасного 

сезона 

Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований, ГУ МЧС 
России по НСО, ГУ 

МВД России по НСО, 
органы лесного 

контроля 
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№ 
п/п 

Наименования 
населенного 

пункта 

Содержания мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственное 
должностное лицо 

Отметка 
исполнения 

4 Населенные 
пункты, согласно 

нормативному 
правовому акту 
Новосибирской 
области в 2022 

году 

Проведение обследований подвальных и чердачных 
помещений многоквартирных жилых домов с целью 
выявления мест сбора лиц без определенного места 
жительства, фактов захламления горючими материалами. 

В течение 
пожароопасного 

сезона 

Управляющие 
компании (ЖЭУ) на 
подведомственной 

территории, ГУ МЧС 
России по НСО  

 

5 На всей 
территории 

Новосибирской 
области 

Уточнение реестра объектов, собственников земельных 
участков, находящихся в возможной зоне распространения 
природных пожаров, в том числе остановивших 
производство. 

До 31 мая Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований 

 

6 Населенные 
пункты, согласно 

нормативному 
правовому акту 
Новосибирской 
области в 2022 

году 

Проведение оценки готовности звеньев территориальных 
подсистем единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС действиям по защите 
населения и территорий от ЧС, связанных с природными 
пожарами. 

До 5 апреля Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований, рабочие 
группы КЧСиПБ 
муниципальных 

образований, ГУ МЧС 
России по НСО, 
министерство 

природных ресурсов и 
экологии НСО 

 

 

7 Все населенные 
пункты 

Новосибирской 
области 

Приведение в готовность систем наружного 
противопожарного водоснабжения населенных пунктов и 
объектов (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные 
башни) и подъездных путей к ним, а также пирсов для 
установки пожарных автомобилей. 

До 20 апреля Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований, 
балансодержатели 

сетей, руководители 
объектов защиты 
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№ 
п/п 

Наименования 
населенного 

пункта 

Содержания мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственное 
должностное лицо 

Отметка 
исполнения 

8 Все населенные 
пункты 

Новосибирской 
области 

Организация сходов с гражданами по вопросам 
соблюдения требований пожарной безопасности. 

В течение 
пожароопасного 

сезона 

Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований, ГУ МЧС 
России по НСО, 
Министерство 

природных ресурсов и 
экологии НСО 

 

 

9 Населенные 
пункты, согласно 

нормативному 
правовому акту 
Новосибирской 
области в 2022 

году 

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

В течение 
пожароопасного 

сезона 

Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований, ГУ МЧС 
России по НСО, 
Министерство 

природных ресурсов и 
экологии НСО 

 

 

10 Все населенные 
пункты 

Новосибирской 
области 

Информирование населения через средства массовой 
информации и по иным каналам, в том числе Интернет, о 
складывающейся обстановке с природными пожарами и 
проводимых мероприятиях. 

В течение 
пожароопасного 

сезона 

Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований, ГУ МЧС 
России по НСО, 
Министерство 

природных ресурсов и 
экологии НСО 

 

11 Все населенные 
пункты 

Новосибирской 
области 

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

В случае 
повышения 
пожарной 
опасности 

Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований 
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№ 
п/п 

Наименования 
населенного 

пункта 

Содержания мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственное 
должностное лицо 

Отметка 
исполнения 

12 Все населенные 
пункты 

Новосибирской 
области 

Применение мер, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности, в том числе выдача 
предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований. 

В течение 
пожароопасного 

сезона 

Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований, ГУ МЧС 
России по НСО 

 

13 Все населенные 
пункты 

Новосибирской 
области 

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

В течение 
пожароопасного 

сезона 

Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований 

 

14 Все населенные 
пункты 

Новосибирской 
области 

Инициирование, при необходимости, введения на 
отдельных территориях особого противопожарного 
режима, введение обязательных ограничений в 
соответствии с разделом №3 настоящего Плана. 

В случае 
повышения 
пожарной 
опасности 

Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований 

 

15 Все населенные 
пункты 

Новосибирской 
области 

 

Осуществление мероприятий по содействию деятельности 
добровольных противопожарных формирований. 

Постоянно Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований, 
руководители 
организаций 

(предприятий) 

 

16 Населенные 
пункты на 

территории 
муниципальных 

образований 

Организация проведения в муниципальных образованиях 
учений (тренировок) по действиям при угрозе перехода 
природных пожаров на населенные пункты, с 
привлечением сил и средств РСЧС. 

Апрель Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований 

 

17 Все населенные 
пункты 

Новосибирской 
области 

Определение порядка привлечения в максимально 
короткое время специальной техники для создания 
дополнительных минерализованных полос в случае 
возникновения непосредственной угрозы перехода лесных 
и других ландшафтных (природных) пожаров на 
населенные пункты. 

До 5 апреля Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований 
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№ 
п/п 

Наименования 
населенного 

пункта 

Содержания мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственное 
должностное лицо 

Отметка 
исполнения 

18 Все населенные 
пункты 

Новосибирской 
области 

Уточнение состава сил и средств, для включения в План 
организации тушения ландшафтных (природных) пожаров 
силами и средствами единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Новосибирской области. 

 До начала 
пожароопасного 

периода 

Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований 

 

19 Все населенные 
пункты 

Новосибирской 
области 

Организация проведения разъяснительной работы с 
учреждениями, организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, общественными 
объединениями, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами, владеющими, пользующимися земельными 
участками, в том числе, прилегающими к лесу, об 
обязательном выполнении требований пожарной 
безопасности, предусмотренных «Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации», 
утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации» 
(далее – Правила противопожарного режима в РФ) в части 
содержания территорий и использования открытого огня. 

В течение 
пожароопасного 

сезона 

Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований, , ГУ 
МЧС России по НСО 

 

20 На всей 
территории 

Новосибирской 
области 

Осуществление контроля за выполнением 
противопожарных мероприятий сельскохозяйственными 
предприятиями (организациями), крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами на сельскохозяйственных 
угодьях, граничащих с населенными пунктами. 

В течение 
пожароопасного 

сезона 

Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований, КЧСиПБ 
муниципальных 

образований, ГУ МЧС 
России по НСО 

 

21 На всей 
территории 

Новосибирской 
области 

Организовать работу по обмену информации о 
собственниках земель сельскохозяйственного назначения, 
граничащих с лесами имеющих нарушения требований 
пожарной безопасности. 

В течение 
пожароопасного 

сезона 

Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований 
 

 



 8 

№ 
п/п 

Наименования 
населенного 

пункта 

Содержания мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственное 
должностное лицо 

Отметка 
исполнения 

22 На всей 
территории 

Новосибирской 
области 

Рассмотрение на заседаниях комиссий по ЧСиОПБ 
муниципальных образований вопроса о возможности 
создания в каждом сельском поселении пунктов 
сосредоточения противопожарного оборудования и 
инвентаря, укомплектования их противопожарным 
оборудованием и инвентарем из расчета, 100% от 
планируемого к привлечению на защиту населенных 
пунктов количества добровольцев и населения, но не 
менее: ранцевые лесные огнетушители – 10 ед., 
воздуходувки – 1 ед., емкость для воды не менее 200 л. – 1 
ед. (на 10 ранцевых лесных огнетушителей). 

 До начала 
пожароопасного 

периода 

Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований, 
КЧСиОПБ 

муниципальных 
образований 

 

23 Населенные 
пункты, согласно 

нормативному 
правовому акту 
Новосибирской 
области в 2022 

году 

Уточнение планов эвакуации и определение пунктов 
временного размещения населения и скота для каждого 
населенного пункта, подверженного угрозе перехода 
лесных и других ландшафтных (природных) пожаров, 
определение порядка эвакуации, проверка пунктов 
временного размещения населения и их обеспеченности 
необходимыми материальными средствами. Определение 
перечня транспортных средств, привлекаемых для 
проведения эвакуационных мероприятий, и порядка их 
привлечения. 

 До начала 
пожароопасного 

периода 

Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований, 
КЧСиОПБ 

муниципальных 
образований 

 

24 Все населенные 
пункты 

Новосибирской 
области 

Определение на пожароопасный сезон необходимого 
количества и создание резервного запаса горюче-
смазочных материалов для заправки и обслуживания 
техники, привлекаемой на ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций, связанных с угрозой перехода лесных и других 
ландшафтных (природных) пожаров на населенные 
пункты. Определение порядка доставки и отпуска 
резервного запаса горюче-смазочных материалов, для 
заправки техники, привлекаемой на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций. 

 До начала 
пожароопасного 

периода 

Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований, 
КЧСиОПБ 

муниципальных 
образований 
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2. Перечень мероприятий по противопожарному обустройству населённых пунктов, садоводческих,  

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и иных объектов,  
подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров 

 
№ 
п/п 

Наименование 
населенного 
пункта, СНТ, 

объекта  

Содержание проводимых мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственное 
должностное лицо 

Отметка 
исполнения 

1 Населенные 
пункты, СНТ, 

объекты защиты, 
согласно  

нормативному 
правовому акту 
Новосибирской 
области в 2022 

году 

Создание противопожарных разрывов от границ застройки 
городских поселений до лесных насаждений не менее 50 
м., а от границ застройки городских и сельских поселений с 
одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также 
от домов и хозяйственных построек на территории дачных 
и приусадебных земельных участков до лесных 
насаждений не менее 30 м. 

До 20 апреля Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований 

 

2 Населенные  
пункты, СНТ, 

объекты защиты, 
согласно  

нормативному 
правовому акту 
Новосибирской 
области в 2022 

году 

Организация и проведение работ по проверке наличия и 
качества минерализованных полос в границах населенных 
пунктов, в соответствии с требованиями пунктов 63, 70 
Правил противопожарного режима в РФ, при 
необходимости проведение работ по их обновлению. 
 

До 20 апреля Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований 

 

3 Все населенные  
пункты, СНТ, 

объекты защиты 

Со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова обеспечить очистку прилегающей 
территории 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 отделение леса 

До 20 апреля Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований, 
правообладатели 

земельных участков 
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№ 
п/п 

Наименование 
населенного 
пункта, СНТ, 

объекта  

Содержание проводимых мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственное 
должностное лицо 

Отметка 
исполнения 

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

4 Все населенные  
пункты, СНТ, 

объекты защиты 

Очистка территорий населённых пунктов от горючих 
отходов, мусора, сухой травы и тополиного пуха, а также 
проведение работ по очистке территорий, заброшенных и 
не обрабатываемых домовладении от сухой травянистой 
растительности и другого горючего мусора. 
 

До 20 апреля, в 
течение всего 

пожароопасного 
сезона 

Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований, 
председатели СНТ, 

руководители 
объектов 

 

 

5 Населенные  
пункты, СНТ, 

объекты защиты, 
согласно 

нормативному 
правовому акту 
Новосибирской 
области в 2022 

году 

Профилактическое выжигание сухой травянистой 
растительности, а также растительных остатков на 
земельных участках в безветренную погоду при условии 
соблюдения требований правил противопожарного режима 
в Российской Федерации. 

В период 
подготовки к 

прохождению и 
в течение всего 
пожароопасного 

сезона (за 
исключением 

периода 
введения 
особого 

противопожарно
го режима) 

Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований 

 

6 Все населенные  
пункты, СНТ, 

объекты защиты 

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

До 20 апреля Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований, 
председатели СНТ, 

руководители 
объектов 
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№ 
п/п 

Наименование 
населенного 
пункта, СНТ, 

объекта  

Содержание проводимых мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственное 
должностное лицо 

Отметка 
исполнения 

7 Все населенные  
пункты, СНТ, 

объекты защиты 

Оснащение первичными средствами пожаротушения и 
противопожарным инвентарём территорий СНТ и объектов 
защиты. 

До 5 апреля Председатели СНТ, 
руководители 

объектов 

 

8 Все населенные 
пункты, СНТ, 

объекты защиты 

Обеспечение возможности использования для целей 
пожаротушения источников наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озёра, пруды, 
бассейны). 

До 20 апреля Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований, 
председатели СНТ, 

руководители 
объектов 

 

9 Населенные 
пункты, СНТ, 

объекты защиты, 
согласно 

нормативному 
правовому акту 
Новосибирской 
области в 2022 

году 
 

Обеспечение готовности систем связи и оповещения 
населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
и пожаров. 

До 20 апреля Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований 

 

10 Населенные 
пункты, СНТ, 

объекты защиты, 
согласно 

нормативному 
правовому акту 
Новосибирской 
области в 2022 

году 
 

Установка камер видеонаблюдения за прилегающей к 
населенным пунктам территорией и обеспечение их 
работоспособности в течение пожароопасного сезона. 

До 20 апреля Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований 
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№ 
п/п 

Наименование 
населенного 
пункта, СНТ, 

объекта  

Содержание проводимых мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственное 
должностное лицо 

Отметка 
исполнения 

11 Населенные 
пункты, СНТ, 

объекты защиты, 
согласно 

нормативному 
правовому акту 
Новосибирской 
области в 2022 

году 

Разработка и реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на обеспечение пожарной безопасности 
населённых пунктов, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, 
подверженных ландшафтным (природным) пожарам, в 
случае осложнения обстановки с природными пожарами. 
 
 

До 20 апреля Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований, 
председатели СНТ 

 

12 Все населенные  
пункты, СНТ, 

объекты защиты 

Осуществление контроля в рамках работы 
административных комиссий за правообладателями 
земельных участков в части соблюдения порядка 
выжигания сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков, сжигания мусора, разведения 
костров, за содержание территорий (несанкционированные 
свалка мусора или отходов) в том числе и придомовой. 

В течение всего 
пожароопасного 

сезона 

Руководители 
администраций 
муниципальных 

образований, 
председатели СНТ 
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3. Перечень обязательных мероприятий, проводимых при введении особого 
противопожарного режима на территориях поселений и городских округов 

 
3.1. Запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах по 

условиям погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных 
контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, выполнением определенных видов работ по обеспечению пожарной и 
санитарной безопасности в лесах в рамках государственных заданий, проездом и пребыванием в оздоровительных 
учреждениях, в том числе стационарных и передвижных палаточных лагерях (далее – палаточные лагеря), туристических 
базах, осуществлением мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также с проведением международных 
спортивных соревнований. 

3.2. Запрет на территориях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ, предприятиях, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, 
расположенных на землях, находящихся в государственной собственности Новосибирской области, на землях лесного фонда,  
на землях особо охраняемых природных территорий на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание 
мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для 
приготовления пищи на углях, за исключением случаев: 

а) приготовления пищи в помещениях зданий, предназначенных для проживания, либо в помещениях для оказания 
услуг общественного питания, а также в зонах для приготовления и приема пищи, предусмотренных в палаточных лагерях; 

б) использования устройств, обеспечивающих устойчивое сгорание топлива и возможность регулирования процесса 
горения (газовые горелки) в пикниковых точках, расположенных на туристических маршрутах; 

в) проведения специализированными организациями, в том числе организациями, осуществляющими управление особо 
охраняемыми природными территориями, работ по обустройству защитных полос и иных профилактических работ, 
предусмотренных лесным законодательством. 

3.3. Ежедневное информирование населения о действии на территории особого противопожарного режима, 
требованиях пожарной безопасности и оперативной обстановке, связанной с прохождением пожароопасного сезона, с 
задействованием всех систем оповещения, в том числе местной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, в случаях, 
предусмотренных законодательством, а также с использованием средств массовой информации, информационных табло, 
телевидения, путем распространения печатных информационных материалов, проведения подворовых обходов, 
инструктажей. 
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3.4. Создание (обновление) по периметру населенных пунктов, объектов муниципальной собственности, граничащих с 
землями сельскохозяйственного назначения, лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными 
почвами, двойных защитных противопожарных минерализованных полос шириной 1,5 метра с организацией постоянного 
обеспечения ее очистки от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов. 

3.5. Принятие мер по локализации очагов горения сухой растительности и спасению людей и имущества до прибытия 
подразделений Государственной противопожарной службы. 

3.6. Организацию привлечения в установленном порядке к профилактической работе и патрулированию 
представителей общественных организаций, в том числе добровольной пожарной охраны, охранных организаций, а также 
добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере предупреждения и тушения пожаров, жителей 
населенных пунктов. 

3.7. Введение ограничений охоты в охотничьих угодьях в лесах, а также ограничений на рыболовство на территориях, 
граничащих с землями сельскохозяйственного назначения, лесничествами (лесопарками), а также на водоемах, 
расположенных в районах с торфяными почвами. 

3.8. Организовать системный контроль за проведением противопожарных мероприятий в населённых пунктах и на 
объектах экономики.  

3.9.  Организацию патрулирования территорий муниципальных образований Новосибирской области в целях контроля 
за соблюдением запрета выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. 

3.10. Обеспечить широкое привлечение к пожарно-профилактическим мероприятиям общественность, волонтеров и 
добровольных пожарных. 

3.11. Перевод на усиленный режим работы сил и средств, всех видов пожарной охраны пожарно-спасательных 
гарнизонов. 

3.12. Организация круглосуточного дежурства руководящего и личного состава подразделений пожарной охраны, а 
также ответственных должностных лиц органов управления сил и средств, привлекаемых для  предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в пожароопасный сезон. 

3.13. Создание дополнительного резерва горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ. 
3.14. Введение в боевой расчет резервной техника всех подразделений пожарной охраны расположенных в границах 

муниципальных образований. 
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3.15. Доукомплектование дежурных караулов личным составом, организация сбора свободного от несения службы 
личного состава подразделений ГПС, привлечение к дежурству в добровольных пожарных формированиях населения и 
членов волонтерских организаций. 

3.16. Усиление мониторинга складывающейся оперативной обстановки с природными пожарами, в том числе 
организация усиленной работы патрульных, патрульно-маневренных и других групп по патрулированию природных 
территорий и населенных пунктов. 

3.17. Уточнение порядка взаимодействия со службами жизнеобеспечения, населением и организациями, в том числе по 
вопросам эвакуации и принятия мер по локализации пожара до прибытия подразделений пожарной охраны. 

3.18.  Приведение в готовность техники для дополнительной опашки населенных пунктов, в случае возникновения 
угрозы перехода природного пожара, определение порядка ее привлечения в кратчайшие сроки. 

3.19. Проверка и приведение в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, в 
случае их отсутствия, создание временных водоемов и т.п.  

3.20. При необходимости организация передислокации сил и средств на наиболее опасные участки. 
 

4. Основные мероприятия, проводимые при возрастании классов пожарной опасности 
 

В целях обеспечения своевременного реагирования в период прохождения пожароопасного сезона и возрастании 
классов пожарной опасности осуществляются: 

- усиление мониторинга складывающейся оперативной обстановки; 
- уточнение порядка взаимодействия со службами жизнеобеспечения; 
- перевод на усиленный вариант несения службы сил и средств пожарно-спасательных гарнизонов; 
- приведение в готовность к действиям по предназначению опорных пунктов по тушению крупных пожаров, 

аэромобильных группировок; 
- уточнение состава и приведение в готовность сил и средств районных звеньев территориальной подсистемы РСЧС; 
- организация работы мобильных групп на оперативной и специальной технике (мотоциклы, квадроциклы) по 

патрулированию природных территорий и населенных пунктов; 
- передислокация сил и средств с учетом складывающейся обстановки. 
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5. Реагирование на возникающие угрозы перехода лесных и других ландшафтных (природных) 
пожаров на населенных пункты 

 
5.1. Определение перечня отдаленных населенных пунктов, подверженных угрозе перехода лесных и других 

ландшафтных (природных) пожаров проводится органами местного самоуправления, исходя из гидрометеорологических 
параметров пожароопасного сезона и сроков его начала, определяемых величинами отклонений от нормы 
(среднемноголетних климатических значений), а также анализа уровня противопожарной защищенности, с учетом времени 
прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенные пункты, подверженные угрозе лесных и других 
ландшафтных (природных) пожаров (учитывается состояние дорожного покрытия с учетом различных погодных условий 
(слякоть, промоины, разрушение мостов, подтопление дорог и т.п.). 

Перечень отдаленных населенных пунктов, подверженных угрозе перехода лесных и других ландшафтных 
(природных) пожаров, в которые время прибытия подразделений пожарной охраны может превышать 20 минут, 
утверждается руководителем органа местного самоуправления (образец Таблица №1). 

5.2. В целях обеспечения своевременного реагирования на возникающие природные и техногенные пожары в 
пожароопасный сезон, руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области обеспечивается проведение мероприятий по созданию временных противопожарных постов для защиты населенных 
пунктов от лесных и других ландшафтных (природных) пожаров (до начала пожароопасного сезона). 

5.3. Посты формируются из числа личного состава и техники муниципальной, ведомственной, частной и 
добровольной пожарной охраны, в том числе добровольных пожарных дружин, населения, членов волонтерских организаций 
и старост населенных пунктов (в случае нехватки сил и средств для формирования временных противопожарных постов и 
невозможности создания постов указанными силами, руководитель органа местного самоуправления подает заявку о 
рассмотрении данного вопроса на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 
Новосибирской области, установленным порядком). 

5.4. В обязательном порядке рассматривается создание временных противопожарных постов на базе имеющихся 
добровольных пожарных команд (далее – ДПК), вводимых в боевой расчет на летний период и выводимых на консервацию в 
зимний период (в связи с отсутствием теплых гаражей для стоянки пожарной и приспособленной для целей пожаротушения 
техники).   

5.5. В целях координации деятельности временных противопожарных постов муниципальных образований по 
тушению пожаров, информация о готовности к действиям по предназначению, местах их дислокации, оснащении и составе, а 
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также порядке реагирования до 11.04.2022 предоставляется в ЕДДС муниципальных образований, начальникам местных 
пожарно-спасательных гарнизонов и в Главное управление МЧС России по Новосибирской области (по форме в 
соответствии с таблицей №2). 

5.6. Минимальный состав постов формируется из расчета: 
 - 4 человека с водителем – в случае оснащения временного противопожарного поста пожарной автоцистерной или 

приспособленной для целей пожаротушения автомобильной и тракторной техникой (пожарные прицепы и т.п.); 
-  6 человек – в случае отсутствием указанных видов техники, при наличии иной автомобильной техники для перевозки 

личного состава, пожарной мотопомпы, средств тушения и емкости с водой. 
5.7. Рекомендуемое оснащение временных противопожарных постов: 
- 1 автоцистерна пожарная (приспособленная для целей пожаротушения техника, пожарный прицеп) или мотопомпа в 

комплекте (пожарные рукава, пожарные стволы и т.п.) - на временный противопожарный пост; 
- 1 ранец пожарного, 1 лопата, 1 топор, 1 хлопушка пожарная, 1 фильтрующий респиратор - на каждого члена 

временного противопожарного поста; 
- 1 воздуходувка, 1 бензопила, 2 носимые радиостанции – на временный противопожарный пост; 
- 1 багор – на временный противопожарный пост; 
- возможно иное оснащение постов другим оборудованием и вооружением, обеспечивающим успешное выполнение 

задач по тушению лесных и других ландшафтных (природных) пожаров и защите населенных пунктов (по решению 
руководителя). 

5.8. Оснащение временных противопожарных постов осуществляется органами местного самоуправления. 
5.9. Временный противопожарный пост в оперативном направлении подчиняется начальнику местного пожарно-

спасательного гарнизона, оперативное руководство деятельности временного противопожарного поста по тушению пожаров 
возлагается на начальников местных пожарно-спасательных гарнизонов, организация размещения и быта личного состава 
временных противопожарных постов –  возлагается на глав администраций соответствующих муниципальных образований. 

5.10. В целях обеспечения своевременного реагирования временных противопожарных постов, при возрастании 
классов пожарной опасности, прогнозировании ухудшения пожароопасной обстановки или возникновении чрезвычайной 
ситуации, а также при осложнении оперативной обстановки с пожарами и введении особого противопожарного режима, 
осуществляется перевод на усиленный вариант несения службы, а именно: 

- организуется круглосуточное дежурство руководящего и личного состава; 
- создается дополнительный резерв горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ; 
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- уточняется порядок взаимодействия с подразделениями местного пожарно-спасательного гарнизона и со службами 
жизнеобеспечения. 

В случае необходимости, передислокация сил и средств временного противопожарного поста осуществляется 
начальником соответствующего местного пожарно-спасательного гарнизона во взаимодействии с руководителем 
администрации  органа местного самоуправления, с уведомлением старшего оперативного дежурного оперативной дежурной 
смены ЦУКС Главного управления МЧС России по Новосибирской области (далее – ОДС ЦУКС Главного управления), или 
по распоряжению начальника территориального пожарно-спасательного гарнизона, через ОДС ЦУКС Главного управления.  
 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
Перечень отделенных населенных пунктов 

Новосибирской области, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных  
(природных) пожаров, в которых время прибытия первого подразделения пожарной  

охраны к месту вызова может превышать 20 минут 
 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Количество населения, в 
том числе детей, лиц 

преклонного возраста, 
инвалидов 

Количество 
жилых 
домов 

Количество и основные 
характеристики социально-

значимых объектов, находящихся  
в населенном пункте 

Примечание 

Наименование района 
Наименование сельского совета 

1. д. Юралык 309/16/70/9 166 Школа, сельский клуб  
2.      

Всего: ___ населенных пунктов, ____ сельских поселений. 
 

 
 
 

Таблица №1 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

запланированного состава сил и средств, временных противопожарных  
постов в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных)  

пожаров на территории Новосибирской области 
 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние 

населенного 
пункта 

Состав сил и средства временного 
противопожарного поста по тушению ландшафтных 

пожаров 

Организация, 
подразделение, 
формирующее 

временный 
пост (название 

ДПД, ДПК, 
организации и т.п.) 

Старший временного 
противопожарного 
поста (должность, 

Ф.И.О., контактный 
номер телефона) 

Место 
дислокации 

Силы и средства, 
привлекаемые 
дополнительно 

(волонтеры, 
население, 

техника для 
опашки, подвоза 

воды и т.п.) 

Личный 
состав 

(человек) 

Техника  
(количество, 

вид) 

Оборудование 
(пожарные 

мотопомпы, РЛО, 
пожарные рукава и 

т.п.) 
1 ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 
2 Козинский 

район 
Нововый 
сельский 
совет 
с.Уютное 

4 
Трактор МТЗ-82, 

прицепная 
емкость с водой 

3 м.куб,. 

Переносная 
пожарная мотопомпа, 

3 ранцевых лесных 
огнетушителя, рукава 

д. 51 - 4 шт. 

Администрация 
муниципального 

образования Новый 
сельский совет 

Староста 
населённого пункта 

Тютина Инга 
Сергеевна 

8-913-999-33-33 

с.Уютное 
Козинского 

района 

Добровольцы 
СОШ – 4 

человека, КФХ 
«Ирбис» - 1 чел., 1 

ед. техники 
(трактор с 
плугом). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица №2 
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6. Организация связи с группировками, находящимися в оперативном подчинении  
Главного управления МЧС России по Новосибирской области 

 
6.1. Порядок обеспечения связи при надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятиях (далее - 

НПиОТМ). 
Связь с силами МЧС России, привлекаемыми к НПиОТМ: 
при выдвижении в районы НПиОТМ - в действующих КВ и УКВ радиосетях (радионаправлениях) Главного 

управления МЧС России по Новосибирской области, сетях операторов подвижной радиотелефонной связи, информационно-
навигационных системах; 

в районах НПиОТМ - с использованием мобильных узлов связи МУС ЧС, спутниковых станций, радиостанций и 
мобильных комплектов видеоконференцсвязи: 

в КВ и УКВ радиосетях (радионаправлениях) Главного управления МЧС России по Новосибирской области; 
в сетях спутниковой связи; 
в сетях информационно-навигационных систем; 
в сетях операторов подвижной радиотелефонной связи, с обеспечением видеоконференцсвязи (далее - ВКС), 

телефонной и передачи данных. 
6.2. Мероприятия по обеспечению безопасности связи. 
С целью обеспечения безопасности связи проводятся следующие мероприятия: 
инструктажи личного состава по правилам ведения радиообмена; 
каждая радиостанция обеспечивается радиоданными, позывными должностных лиц (с указанием только фамилии и 

позывного), сигналами управления и оповещения; 
для каждой радиостанции определяются режимы работы на передачу; исключается несанкционированный выход в 

эфир с использованием радиоэлектронных средств; 
максимально ограничивается время работы радиостанций на передачу; 
переговоры по радио ведутся только с использованием позывных радиостанций и таблицы позывных должностных 

лиц, использование военной терминологии при ведении переговоров по радио исключается; 
организуется контроль за ведением радиопереговоров. 

6.3. Организация связи взаимодействия: 
Связь взаимодействия организуется в УКВ (КВ) радиосетях Главного управления МЧС России по Новосибирской 

области, а также в сетях операторов подвижной радиотелефонной связи. 
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6.4. Время готовности системы связи. 
Готовность системы связи - постоянная. Время готовности системы связи в районе НПиОТМ определяется 

соответствующим начальником, отвечающим за организацию управления. 
6.5. Расчет сил и средств связи: 
Расчет привлекаемых к выполнению задач сил и средств связи уточняется соответствующим начальником связи 

Главного управления МЧС России по Новосибирской области исходя из задач управления и конкретных условий обстановки. 
Связь с временными противопожарными постами организуется посредством сотовой, телефонной связи 

руководителями постов, через ОДС ЦУКС Главного управления, пункты связи пожарно-спасательных частей и ЕДДС 
муниципальных образований. На месте работ по предотвращению угрозы перехода природных пожаров на населенные 
пункты, посредством сотовой связи и носимых радиостанций оперативных групп сельских поселений и КЧСиОПБ 
муниципальных районов, а также иными средствами связи, имеющимися в наличии. 
 

7. Организация финансового обеспечения мероприятий, проводимых в рамках реализации Плана 
 

Финансовое обеспечение мероприятий в рамках реализации Плана осуществляется в рамках текущего финансирования 
ГУ МЧС России по Новосибирской области, Правительства и органов местного самоуправления Новосибирской области. 

Финансовое обеспечение мероприятий в рамках реализации Плана в части командировочных расходов планировать с 
учетом следующих факторов: 

места дислокации группировки сил и средств Главного управления МЧС России по Новосибирской области для 
осуществления мероприятий в рамках реализации Плана; 

категории и численности направляемой группировки сил и средств Главного управления МЧС России по 
Новосибирской области; 

периода командирования личного состава Главного управления МЧС России по новосибирской области; 
способа направления (вид транспорта, необходимость приобретения билетов) личного состава Главного управления 

МЧС России по Новосибирской области к месту командирования. 
При расчете командировочных расходов (возмещении расходов) необходимо руководствоваться действующими 

нормативно-правовыми актами российской Федерации и МЧС России. 
Финансовое обеспечение мероприятий по осуществлению деятельности временных противопожарных постов 

осуществлять за счет средств запланированных в бюджетах муниципальных образований и бюджете Новосибирской области 
в 2022 году, на поддержку добровольцев.  
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