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ПЕРЕЧЕНЬ  

профилактических мероприятий, выполняемых в период подготовки и прохождения весенне-летнего 

пожароопасного периода в населенных пунктах Нижегородской области, подверженных угрозе лесных  

и ландшафтных пожаров 

 
№ 
п/п 

Содержание  
проводимых мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Отметка об 
исполнении  

1.  

Разработать и утвердить паспорта населенных 

пунктов, подверженных угрозе распространения лесных и 

других ландшафтных (природных) пожаров в 

соответствии с разделом XX Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. 

В течение 15 

дней со дня 

принятия                     

нормативного 

правового акта 

субъекта РФ, 

утверждающего 

перечень 

Органы местного самоуправления  

2.  

Организовать выполнение правообладателями 

земельных участков (собственниками земельных 

участков, землепользователями, землевладельцами и 

арендаторами земельных участков), расположенных в 

границах населенных пунктов и на территориях общего 

пользования вне границ населенных пунктов, и 

правообладателями территорий ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд 

проведение своевременной уборки мусора, сухой 

растительности и покоса травы. 

В течение 

весенне-летнего 

периода 

Органы местного самоуправления, 

территориальные подразделения ГУ 

МЧС России по Нижегородской 

области, ГКУ «Управления по делам 

ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области» 

 

3.  

Обеспечить в рамках полномочий принятие мер 

административно-правового характера по пресечению 

правонарушений, связанных с нарушением правил 

благоустройства территорий муниципальных 

В течение 

весенне-летнего 

периода 

Органы местного самоуправления  



2 
 

образований, выразившихся в сбросе (выбросе), 

складировании и (или) временном хранении мусора, 

отходов спила, порубочных остатков деревьев, 

кустарников, листвы и других остатков растительности, а 

также разведении костров, сжигании опавшей листвы, 

сухой травянистой растительности, тополиного пуха и 

мусора, ответственность за совершение которых 

предусмотрена статьей 3.1 Кодекса Нижегородской 

области  об административных правонарушениях. 

4.  

Выполнить мероприятия, исключающие возможность                   

распространения огня (устройство защитных 

противопожарных минерализованных полос, удаление 

сухой растительности, ликвидация ветхих строений) от 

лесных пожаров, горения сухой растительности на 

населенные пункты и в обратном направлении. 

01.05.2022 Органы местного самоуправления  

5.  

Организовать и провести проверку технического 

состояния источников наружного противопожарного 

водоснабжения. Принять меры по организации 

своевременного ремонта и обслуживания оборудования 

водозаборов, насосных станций,                                  

артезианских скважин, неисправных пожарных 

гидрантов, водонапорных башен, очистке водоемов, 

приспособленных для целей пожаротушения, 

обеспечению подъездов к ним и оборудованию 

площадками (пирсами) с твердым покрытием для 

установки пожарной техники. 

01.06.2022 

Органы местного самоуправления, 

территориальные подразделения ГУ 

МЧС России по Нижегородской области 

 

6.  

Провести противопожарную пропаганду и обучение 

населения мерам пожарной безопасности с проведением 

сходов (встреч) с населением по разъяснению мер 

пожарной безопасности с использованием возможностей 

средств массовой информации, организовать 

изготовление и распространение памяток (листовок) 

среди населения на противопожарную тематику. 

В течение 

весенне-летнего 

периода 

Органы местного самоуправления, 

территориальные подразделения ГУ 

МЧС России по Нижегородской 

области, ГКУ «Управления по делам 

ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области» 

 

7.  
Привлечь к участию в профилактике и тушении 

пожаров, проведении аварийно-спасательных работ 

В течение 

весенне-летнего 

Органы местного самоуправления, 

территориальные подразделения ГУ 
 



3 
 

членов добровольной пожарной охраны. В населенных 

пунктах (в первую очередь подверженных лесным 

пожарам, а также на территориях которых не 

дислоцируется ни одного подразделения пожарной 

охраны) провести агитационную работу в целях 

регистрации граждан в качестве добровольных пожарных 

и их участия в профилактике и тушении пожаров.  

Проработать вопрос о создании подразделений 

добровольной пожарной охраны в населенных пунктах, 

садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан, прикрытие 

которых не обеспечено ни одним из видов пожарной 

охраны, в первую очередь подверженных угрозе 

распространения лесных пожаров. 

Проанализировать исполнение муниципальных 

правовых актов, устанавливающих льготы и социальные 

гарантии добровольным пожарным. Провести работу по 

их актуализации (при необходимости) и организовать 

реализацию. 

периода МЧС России по Нижегородской 

области, ГКУ «Управления по делам 

ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области» 

8.  

Принять меры по приведению пожарной техники, 

приспособленной (переоборудованной) для целей 

пожаротушения, в исправное состояние, обеспечению ее 

горюче-смазочными материалами и огнетушащими 

веществами, организации при ней круглосуточного 

дежурства водителей и пожарных. Закрепить за каждой 

пожарной мотопомпой мотористов из числа 

добровольных пожарных и определить порядок доставки                        

мотопомп к месту пожара. 

Укомплектовать пожарные автомобили подразделений 

муниципальной и добровольной пожарной охраны 

ранцевыми огнетушителями, из расчета не менее 5 

единиц, с целью возможного привлечения добровольных 

пожарных и активного населения к тушению пожаров 

сухой травы и мусора. 

Организовать круглосуточное дежурство водителей на 

01.06.2022 Органы местного самоуправления  



4 
 

приспособленной для целей пожаротушения технике 

предприятий и организаций, расположенных на 

территории соответствующего муниципального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 


