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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 апреля 2019 г. № 264

О дополнительных мерах по обеспечению
пожарной безопасности
В целях предупреждения пожаров в лесах и на торфяниках Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести режим повышенной готовности функционирования Государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным
организациям,
подчиненным
Правительству Республики
Беларусь,
местным
исполнительным и распорядительным органам:
2.1. создать на территориальном уровне рабочие группы (штабы), включив в них в
том числе представителей организаций, осуществляющих контроль и управление
мероприятиями по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций
(пожаров);
2.2. организовать
проведение
постоянного
мониторинга
складывающейся
обстановки в отношении пожарной безопасности, в том числе с привлечением авиации
республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь»;
2.3. привести в полную готовность силы и средства для тушения пожаров;
2.4. обеспечить незамедлительное представление информации об изменении
оперативной обстановки, связанной с пожарами в лесах, на торфяниках и
сельскохозяйственных угодьях, в государственное учреждение «Республиканский центр
управления и реагирования на чрезвычайные ситуации Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь», центры оперативного управления территориальных
органов по чрезвычайным ситуациям;
2.5. довести до сведения руководителей и других должностных лиц организаций,
граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства, находящихся
на территории Республики Беларусь, информацию:
об ответственности за нарушения законодательства о пожарной безопасности,
установленной в соответствии со статьями 218, 304 Уголовного кодекса Республики
Беларусь, статьями 15.29, 15.57, 15.58, 18.11 и 23.56 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях;
о возмещении виновными лицами материального ущерба, причиненного пожаром, в
соответствии с пунктом 11 статьи 17, частью третьей статьи 46 Закона Республики
Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности»;
2.6. обеспечить
в
период
действия
режима
повышенной
готовности
функционирования Государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций круглосуточное дежурство работников государственной лесной
охраны (лесничеств) и незамедлительную реализацию комплекса мер, предусмотренных
законодательством.
3. Министерству транспорта и коммуникаций осуществлять инструктирование
членов экипажей воздушных судов и бригад железнодорожного и автомобильного
транспорта о необходимости незамедлительного информирования диспетчеров о
выявленных фактах загораний (задымлений) лесов, торфяников и сельскохозяйственных
угодий.
4. Министерству внутренних дел совместно с общественным объединением
«Белорусский республиканский союз молодежи» обеспечить патрулирование
автомобильных дорог, прилегающих к лесам, торфяникам и сельскохозяйственным
угодьям.
5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия совместно с Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерством транспорта и
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коммуникаций,
Министерством
по
чрезвычайным
ситуациям,
местными
исполнительными и распорядительными органами обеспечить контроль за недопущением
проведения сельскохозяйственных палов (сжигания стерни), а также сжигания сухой
травы в сельскохозяйственных угодьях, на полосах отвода железнодорожных и
автомобильных дорог, вблизи населенных пунктов и других объектов.
6. Местным исполнительным и распорядительным органам:
6.1. принять решения о введении запрета на посещение гражданами лесов, въезд на
территорию лесного фонда транспортных средств, проведение на территории лесного
фонда работ, охоты, а также принять необходимые решения (планы) по данным вопросам
и организовать контроль за их выполнением, обеспечить информирование населения о
принятых решениях;
6.2. обеспечить круглосуточную работу диспетчерских (дежурных) служб по приему
и передаче информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций органам
управления по чрезвычайным ситуациям;
6.3. создать мобильные группы в составе егерей, работников государственной
лесной охраны, органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям, инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды, сельских
исполнительных комитетов для обеспечения патрулирования, в том числе в ночное время,
лесов, торфяников и мест отдыха, а также малонаселенных пунктов, размещенных вблизи
лесных массивов;
6.4. инициировать привлечение населения, трудовых коллективов и внештатных
пожарных формирований к работе по предупреждению пожаров в лесах и на торфяниках;
6.5. принять при необходимости соответствующие решения о выделении средств из
областных фондов финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями,
авариями и катастрофами, из резервов местных исполнительных и распорядительных
органов на реализацию первоочередных профилактических и защитных мероприятий в
области обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан, в том числе на
тиражирование и распространение пропагандистских и агитационных материалов;
6.6. обеспечить:
совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям круглосуточное дежурство
специалистов организаций и специализированной техники (пожарная машина, трактор с
бочкой, заполненной водой) в целях оперативного прибытия на место пожара;
минимизацию проведения сельскохозяйственных работ на торфяно-болотных
почвах;
6.7. определить в зонах массового отдыха населения места для стоянок
автомобильного транспорта, разведения костров, размещения палаточных городков,
других оборудованных зон отдыха, туристических стоянок, стоянок механических
транспортных средств.
7. Министерству лесного хозяйства, Министерству природных ресурсов и охраны
окружающей среды, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству
транспорта и коммуникаций, Министерству внутренних дел, а также организациям,
являющимся балансодержателями лесных и сельскохозяйственных угодий, обеспечить
эффективный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, реализацией
профилактических мероприятий, привлечение к ответственности лиц, допустивших
нарушение установленных требований и введенных запретов.
Информацию о проведенной работе ежедневно представлять в Министерство по
чрезвычайным ситуациям (через государственное учреждение «Республиканский центр
управления и реагирования на чрезвычайные ситуации Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь»).
8. Руководителям организаций независимо от форм собственности и подчиненности
обеспечить на территориях организаций ежедневный контроль за пожарной обстановкой,
а при возникновении пожаров – их первоочередное тушение до прибытия
профессиональных пожарных аварийно-спасательных служб.
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9. Министерству по чрезвычайным ситуациям:
9.1. обеспечить обобщение представляемых в соответствии с частью второй пункта 7
настоящего постановления материалов и еженедельное информирование Совета
Министров Республики Беларусь;
9.2. организовать и на системной основе проводить проверки готовности сил и
средств отраслевой подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Министерства лесного хозяйства с практической отработкой
действий по предназначению.
10. Министерству информации, местным исполнительным и распорядительным
органам организовать широкомасштабное освещение в средствах массовой информации
вопросов введения (отмены) ограничений или запретов на пребывание в лесах,
предупреждения пожаров в природных экологических системах, недопустимости
выжигания сухой растительности, соблюдения требований безопасности при сжигании
мусора с отражением информации о пожарах, произошедших по указанным причинам.
11. Министерству лесного хозяйства при плановом обновлении парка специальной
техники в подчиненных организациях обеспечить приобретение пожарной аварийноспасательной техники тяжелого класса повышенной проходимости.
12. Государственным органам, участвующим в реализации Республиканского плана
мероприятий по наведению порядка на земле и Плана основных мероприятий по
подготовке сил и средств Государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций к пожароопасному сезону 2019 года, информировать местные
исполнительные и распорядительные органы о фактах невыполнения мероприятий,
предусмотренных в указанных планах.
13. Координацию работы по выполнению настоящего постановления возложить на
заместителей Премьер-министра Республики Беларусь Кухарева В.Е. и Дворника В.А. в
соответствии с распределением обязанностей.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

А.Турчин
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