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О мерах по охране лесов 

от пожаров в 2017 году 

 

В соответствии с рекомендациями протокола внепланового заседания 

комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Пермского края от 16.02.2017 N 2, в целях 

своевременного проведения профилактических и подготовительных мероприятий 

по охране лесов от пожаров   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План рекомендуемых мероприятий по подготовке к 

пожароопасному сезону 2017 года и организации борьбы с лесными пожарами 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать директору ГКУ «Чусовское лесничество» Баше А.В.: 

2.1. представить на утверждение оперативные планы борьбы с лесными 

пожарами; 

2.2. обеспечить выполнение рекомендуемых мероприятий по подготовке к 

пожароопасному сезону 2017 года с 01.05.2017 года по 01.10.2017 года, 

организации борьбы с лесными пожарами и порядок взаимодействия;  

2.3. организовать создание на пожароопасный сезон резерва горюче-

смазочных материалов у организаций-арендаторов лесных участков; 

2.4. организовать выполнение лесопользователями проведения 

технического обслуживания автоцистерн с постановкой на дежурство; 

2.5. организовать выполнение лесопользователями, арендаторами, 

предприятиями, имеющими объекты производственного, хозяйственного, 

рекреационного назначения в лесах обеспечения противопожарным 

оборудованием и средствами тушения лесных пожаров в соответствии с 

утвержденными нормами. 

3. Установить на период высокой пожарной опасности дежурство в 

нерабочее время ответственных сотрудников аппарата администрации района. 

4. Рекомендовать главам поселений, руководителям предприятий, 

садоводческих кооперативов выполнить минерализованные полосы (отделение 

зоны предприятий, населенных пунктов и т.д. от лесных массивов). 
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5. Для координации мероприятий по борьбе с лесными пожарами на 

территории Чусовского муниципального района создать при комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Чусовского 

муниципального района оперативную группу и утвердить ее состав согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

6. Оперативной группе по борьбе с лесными пожарами в своей деятельности 

руководствоваться Положением о комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности и федеральным законом Российской 

Федерации от 21.12.1994 N 68 «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

7. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России 

«Чусовской» Полушкину А.А., начальнику 19 Отдела надзорной деятельности 

Данилову А.В.: 

7.1. совместно с ГКУ «Чусовское лесничество» обеспечить расследование 

всех случаев возникновения лесных пожаров с привлечением виновных лиц к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством; 

7.2. оказывать содействие органам управления лесным хозяйством и иным 

организациям, на которые возложена охрана и защита лесов, в осуществлении мер 

по предупреждению нарушений правил пожарной безопасности в лесах – в местах 

проведения культурно-массовых мероприятий и отдыха населения.  

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Чусовской рабочий» и 

разместить на официальном сайте администрации Чусовского муниципального 

района. 

9. Считать утратившим силу постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 26.02.2016 N 62 «О мерах по охране лесов от пожаров 

в 2016 году». 

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы муниципального района по общественной безопасности и муниципальному 

контролю Митрохина А.М. 

 

 

Глава муниципального района                С.В. Белов  



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района от 

20.03.2017 N 100 

 

ПЛАН 

рекомендуемых мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2017 

года и организации борьбы с лесными пожарами 

 

Наименование рекомендуемого 

мероприятия 

Ответственные 

за исполнение 

Срок 

исполнения 

1. Профилактические меры по обеспечению противопожарной безопасности 

 

1.1. Разработать маршруты и графики 

патрулирования лесной охраны 

ГКУ «Чусовское 

лесничество», 

арендаторы 

(по согласованию) 

До 24.04.2017  

1.2. Организовать контрольные проверки 

наличия средств пожаротушения в 

соответствии с утвержденными нормами 

и оперативно-мобилизационным планом 

по тушению лесных пожаров на 

лесозаготовительных предприятиях всех 

форм собственности 

ГКУ «Чусовское 

лесничество», 27-

ОФПС, главы 

поселений 

(по согласованию) 

В течение 

пожароопасного 

сезона 

1.3. Обеспечить своевременное 

выполнение мероприятий по 

противопожарному обустройству лесов, 

лесных поселков, устройству мест 

отдыха; установить агитплакаты и 

аншлаги вдоль дорог 

Главы поселений, 

ГКУ «Чусовское 

лесничество», 

арендаторы 

(по согласованию) 

В течение 

пожароопасного 

сезона 

1.4. Предприятиям, организациям, 

имеющим в своем ведении железные и 

автомобильные дороги, трубопроводы, 

линии электропередачи и связи, 

обеспечить проведение в пределах полос 

отвода и охранных зон 

подведомственных объектов, 

прилегающих к лесным массивам, 

комплекса противопожарных 

мероприятий, предусмотренных 

Правилами 

Руководители 

предприятий и 

организаций, отдел 

по охране 

окружающей среды 

и природных 

ресурсов 

администрации 

района, 

ГКУ «Чусовское 

лесничество» 

(по согласованию) 

В течение 

пожароопасного 

сезона 

1.5. Проводить беседы, лекции на темы о 

значении леса, необходимости 

осторожного обращения с огнем, 

соблюдении других требований 

пожарной безопасности в лесах и 

Главы поселений, 

ГКУ «Чусовское 

лесничество», 

арендаторы, 

Управление 

В течение 

пожароопасного 

сезона 
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ответственности за их нарушение, а 

также действиях при обнаружении 

пожаров со школьниками, местным 

населением и работниками предприятий, 

организаций, производящих в лесу 

работы или имеющих в лесу 

производственные объекты 

образования, 

27-ОФПС, 19-ОНД 

(по согласованию) 

 

1.6. Использовать средства массовой 

информации  для проведения  бесед, 

лекций, опубликования статей пожарной 

тематики, оповещения населения о 

степени пожарной опасности в лесах 

района, о решениях по запрещению или 

ограничению посещения лесов 

ГКУ «Чусовское 

лесничество», 

 главы поселений 

(по согласованию) 

 В течение 

пожароопасного 

сезона 

1.7. Выставлять по условиям погоды (4 

класс пожарной опасности и выше) у 

дорог при въезде в лес контрольные 

посты из работников лесной охраны и 

полиции с целью предупреждения 

водителей и населения об опасности 

пожаров в лесах, а при необходимости – 

ограничения или запрещения въезда в лес 

средств транспорта, а также посещения 

леса населением 

ГКУ «Чусовское 

лесничество»,  

МО МВД России 

«Чусовской»,  

главы поселений 

(по согласованию) 

 

По условиям 

погоды 

1.8. В системе ОБЖ провести занятия в 

школьных учреждениях по 

«Применению (использованию) 

открытого источника огня в лесных 

массивах» 

 

Управление 

образования 

 

До начала 

пожароопасного 

периода 

 

2. Мероприятия по обеспечению своевременного обнаружения,  

расследования и ликвидации лесных пожаров 

2.1. Подготовить и утвердить в 

администрации муниципального района 

мобилизационные планы по тушению 

лесных пожаров, согласовав их с ФГКУ  

«27 отряд федеральной противопожарной 

службы по Пермскому краю»  (далее – 

ОФПС) 

ГКУ «Чусовское 

лесничество», 27-

ОФПС 

(по согласованию) 

До 24.04.2017 

2.2. Согласовать порядок взаимодействия 

при борьбе с лесными пожарами с ФГКУ 

«27 ОФПС по Пермскому краю» и 

организациями, проводящими работы в 

лесах, предусмотрев  в нем схему вызова 

лесной охраны на тушение пожаров в 

нерабочее время (заключение договоров) 

ГКУ «Чусовское 

лесничество», 

арендаторы, 27-

ОФПС 

(по согласованию) 

До 01.05.2017 
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2.3. Провести обучение работников 

лесной охраны, пожарных команд 

предприятий по технологии и тактике 

тушения лесных пожаров, технике 

безопасности при производстве  работ, а 

также действиям в экстремальных 

ситуациях 

ГКУ «Чусовское 

лесничество», 

арендаторы,  

ВДПО 

(по согласованию) 

До 15.05.2017 

2.4. Отработать планы тушения лесных 

пожаров на совместных учениях 

ГКУ «Чусовское 

лесничество», 

арендаторы, главы 

сельских поселений,  

27-ОФПС 

(по согласованию) 

До 15.05.2017  

2.5. Обеспечить в течение 

пожароопасного сезона надежную радио- 

и телефонную связь лесхозов с 

лесничествами, подготовить к 

эксплуатации все средства связи 

ГКУ «Чусовское 

лесничество», 

арендаторы 

(по согласованию) 

До начала 

пожароопасного 

сезона 

2.6. Создать резервный фонд горюче-

смазочных материалов, продуктов 

питания, денежных средств на период 

чрезвычайной пожарной опасности и 

массового возникновения лесных 

пожаров 

Арендаторы, главы 

сельских поселений, 

руководители 

предприятий и 

организаций 

(по согласованию) 

До начала 

пожароопасного 

сезона 

2.7. Организовать работу школьных 

лесничеств и привлекать их к 

патрулированию 

ГКУ «Чусовское 

лесничество», 

Управление 

образования   

В течение 

пожароопасного 

сезона 

2.8. Организовать дежурство 

ответственных работников 

администрации поселения, Чусовского 

лесничества 

Главы поселений,  

ГКУ «Чусовское 

лесничество» 

(по согласованию) 

В течение 

высокой 

пожарной 

опасности 

2.9. Организовать создание объектовых 

пожарных дружин в каждом 

предприятии-лесозаготовителе    

Арендаторы, 

руководители 

предприятий и 

организаций 

(по согласованию) 

До начала 

пожароопасного 

периода 

2.10. Доукомплектовать лесопожарные 

команды и добровольные пожарные 

дружины техническими средствами, 

радиосвязью и пожарным инвентарем до 

норм положенности 

Арендаторы, 

руководители 

предприятий и 

организаций, ГКУ 

«Чусовское 

лесничество» 

(по согласованию) 

До начала 

пожароопасного 

периода 

и в течение года 

2.11.Осуществлять ежедневный контроль 

за ходом лесных пожаров, 

использованием лесопожарных машин, 

Администрация 

района, ГКУ 

«Чусовское 

В течение 

пожароопасного 

периода 
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тракторов и агрегатов в целях, связанных 

с выполнением противопожарных 

мероприятий и тушением лесных 

пожаров, и учет всех привлекаемых для 

тушения пожаров людей и техники 

лесничество»,  

КЧС и ОПБ района, 

главы поселений 

(по согласованию) 

2.12. Представлять по телефону 

информацию о пожарах в лесах района за 

истекшие сутки и принятых мерах по их 

ликвидации ежедневно к 8 часам 

местного времени и к 20.00 на ЕДДС по 

тел., 112, 5-16-17, к 10.00 в 

администрацию района 

 ГКУ «Чусовское 

лесничество» 

(по согласованию) 

В течение 

пожароопасного 

сезона 

2.13. Предоставлять по запросу КЧС и 

ОПБ района технику для доставки 

рабочих, служащих и личного состава 

подразделений постоянной готовности к 

месту возможных пожаров, ЧС, 

связанных с лесными пожарами 

ОАО «Чусовское 

АТП», 

ГКУ «Чусовское 

лесничество», 

арендаторы 

(по согласованию) 

В течение 

пожароопасного 

сезона 

2.14. Предусмотреть резерв финансовых 

средств для проведения мероприятий по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

лесах. Провести мероприятия по 

заключению договоров с предприятиями, 

привлекаемыми на ликвидацию ЧС, 

связанной с пожарами в лесах 

Арендаторы,  

КЧС и ОПБ района, 

главы поселений 

(по согласованию) 

До начала 

пожароопасного 

периода 

2.15. Оборудовать вертолетные 

площадки согласно проекта освоения 

лесов 

Арендаторы  

(по согласованию) 

До начала 

пожароопасного 

периода 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района  

от 20.03.2017 N 100 

 

СОСТАВ 

оперативной группы по борьбе с лесными пожарами 

 

Митрохин 

Андрей Михайлович 

  

заместитель главы муниципального района по 

общественной безопасности и муниципальному 

контролю, начальник группы, т. 3-35-85 

 

Баша 

Андрей Владимирович 

директор ГКУ «Чусовское лесничество», заместитель 

начальника группы (по согласованию), т.5-48-30 

 

Члены группы: 

 

 

Корнилова  

Елена Викторовна 

заместитель главы муниципального района по 

инфраструктуре и развитию территории района,  

т. 3-36-70 

 

Лапоногов 

Валерий Владимирович 

директор МКУ «Управление гражданской защиты»,  

т.5-20-65 

 

Рылов 

Сергей Михайлович 

начальник ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому 

краю» (по согласованию), т. 3-31-25; 5-47-47 

 

Васенин 

Леонид Вячеславович 

заместитель начальника 67-ПСЧ ФГКУ «27 отряд 

ФПС по Пермскому краю» (по согласованию),  

т. 3-31-13, 3-31-77 

 

Полушкин 

Андрей Анатольевич  

начальник МО МВД России «Чусовской» (по 

согласованию), т. 5-13-30 

 

Данилов 

Александр Викторович 

начальник 19 Отдела надзорной деятельности (по 

согласованию), т. 5-65-41 

 

 

 


