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О мерах по охране лесов от пожаров 
на территории Горнозаводского 
муниципального района в 2018 году 

Руководствуясь статьями 51, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 

Правительства Пермского края от 31 января 2018 г. № 19-рп «О мерах по охране 

лесов от пожаров на территории Пермского края в 2018 году», статьями 36, 39 

Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края, в целях 

осуществления необходимых мер по охране лесов от пожаров в 2018 году 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к 

пожароопасному сезону и охране лесов от пожаров на территории 

Горнозаводского муниципального района в 2018 году. 

2. Рекомендовать главам поселений Горнозаводского муниципального 

района:  

2.1. ограничить на период высокой пожароопасности въезд транспортных 

средств и посещение гражданами лесов, а также проведение работ, 

представляющих угрозу безопасности лесов; 

2.2. оказывать необходимое содействие в борьбе с лесными пожарами и 

решении вопросов организации тушения лесных пожаров и ликвидации их 

последствий; 

2.3. установить дежурство ответственных работников на период пожарной 

опасности в нерабочее время. 

3. Рекомендовать руководителям лесозаготовительных организаций 

независимо от форм собственности создать резерв горюче-смазочных материалов 

и выделять транспортные средства и силы для тушения лесных пожаров. 
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4. Рекомендовать и.о. директора ГКУ «Горнозаводское лесничество»  

Малютиной А.Н.. провести мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону 

2018 года и организации борьбы с лесными пожарами. 

5. Рекомендовать начальнику отделения МВД России по Горнозаводскому 

району Актиеву Р.Р.: 

5.1. обеспечить расследование всех случаев возникновения лесных пожаров 

с привлечением виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством; 

5.2. оказывать содействие ГКУ «Горнозаводское лесничество» в 

осуществлении мер по предупреждению нарушений Правил пожарной 

безопасности в местах массового отдыха населения. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 07 апреля 2017 г. № 321 «О мерах по 

охране лесов от пожаров на территории Горнозаводского муниципального района 

в 2017 году». 

7. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района  

Буренина Д.С. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района          А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 
 
 

Кондакова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 14.03.2018 № 293 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону  

и охране лесов от пожаров на территории Горнозаводского муниципального 

района в 2018 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 

1. Профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах: 

1.1. Проведение КЧС и ОПБ по вопросу «Об 

организации тушения лесных пожаров в 2018 

году» с приглашением руководителей 

лесохозяйственных организаций, ГКУ 

«Горнозаводское лесничество», 

лесопользователей 

Председатель КЧС и ОПБ 

муниципального района, 

ГКУ «Горнозаводское 

лесничество» (по 

согласованию) 

до 20.04.2018 

 

1.2. Составление: 

а) планов тушения лесных пожаров; 

б) маршрутов, графиков патрулирования, зон 

применения сил и средств пожаротушения и 

пр. 

Руководители лесничеств, 

лесопользователи (по 

согласованию) до 01.04.2018 

1.3. Контроль за исполнением государственных 

контрактов на выполнение лесохозяйственных 

работ на территории лесничеств 

ГКУ «Горнозаводское 

лесничество» (по 

согласованию) 

постоянно 

в течение года 

1.4. Обеспечение своевременного выполнения 

мероприятий по противопожарному 

обустройству лесов, обеспечению силами и 

средствами предупреждения и тушения 

лесных пожаров. Устройство мест отдыха, 

установление противопожарных аншлагов 

ГКУ «Горнозаводское 

лесничество», 

руководители 

лесохозяйственных 

организаций, 

лесопользователи (по 

согласованию) 

постоянно 

в течение года 

1.5. Обеспечение устройства минерализованных 

полос возле населенных пунктов, 

находящихся в зоне возможных лесных 

пожаров, принятие мер по ликвидации 

несанкционированных свалок 

Администрации района и 

поселений 

 

до 30.05.2018 

1.6. Выполнение комплекса профилактических 

противопожарных мероприятий в лесах, 

расположенных в границах населенных 

пунктов 

Администрации района и 

поселений 

 

до 30.04.2018 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 

1.7. Организация контрольных проверок наличия 

средств пожаротушения в соответствии с 

утвержденными нормами, планами тушения 

лесных пожаров, проектами освоения лесов 

лесопользователей и лесохозяйственных 

организаций 

ГКУ «Горнозаводское 

лесничество» (по 

согласованию) 

Отдел надзорной 

деятельности по 

Горнозаводскому району 

до 20.04.2018 

1.8. Организация проведения бесед, лекций на 

темы о значении леса, необходимости 

осторожного обращения с огнем, соблюдении 

др. требований пожарной безопасности в 

лесах и ответственности за их нарушение, а 

также о действиях при обнаружении лесных 

пожаров 

Администрации района и 

поселений, 

ГКУ «Горнозаводское 

лесничество», 

104-ПЧ, 109-ПЧ (по 

согласованию) 

постоянно, 

в течение 

пожароопасно

го периода 

1.9. Оповещение через средства массовой 

информации населения о степени пожарной 

опасности в лесах и о принятии решений по 

ограничению посещения лесов 

ГКУ «Горнозаводское 

лесничество», 

104-ПЧ, 109-ПЧ, (по 

согласованию) 

Администрации района и 

поселений 

постоянно, 

в течение 

пожароопасно

го периода 

1.10. Выставление у дорог при въезде в лес 

контрольных постов из работников 

лесничеств, лесохозяйственных организации, 

отделения МВД с целью ограничения или 

запрещения въезда в лес средств транспорта, а 

также посещения леса населением при 

принятии соответствующего решения 

 

Администрации района и 

поселений, 

ГКУ «Горнозаводское 

лесничество», 

Отделение МВД России 

по Горнозаводскому 

району (по согласованию) 

постоянно, 

в течение 

пожароопасно

го периода 

2. Мероприятия по обеспечению своевременного обнаружения, ликвидации и 

расследования лесных пожаров 

2.1. Создание резервного фонда ГСМ, продуктов 

питания на период чрезвычайной пожарной 

опасности и массового возникновения лесных 

пожаров 

СГБУ «Пермский 

лесопожарный центр», 

лесохозяйственные 

организации, 

лесопользователи (по 

согласованию) 

Администрация района и 

поселений 

до 

20.04.2018 

 

 

2.2. Проведение мониторинга пожарной опасности 

в лесах и лесных пожаров, организация 

дежурства в период высокой пожарной 

опасности ответственных работников для 

оперативного принятия мер по организации 

тушения лесных пожаров 

Лесохозяйственные 

организации, 

лесопользователи  

(по согласованию) 

Администрация района и 

поселений 

постоянно, 

в течение 

пожароопасно

го периода 

 

2.3. Осуществление ежедневного контроля за 

ходом тушения лесных пожаров, 

использованием лесопожарных машин, 

тракторов и агрегатов в целях, связанных с 

выполнением противопожарных мероприятий 

и тушением лесных пожаров и учета всех 

СГБУ «Пермский 

лесопожарный центр», 

лесохозяйственные 

организации, 

лесопользователи (по 

согласованию) 

постоянно, 

в течение 

пожароопасно

го периода 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 

привлекаемых для тушения пожаров людей и 

техники 

Администрация района и 

поселений 

2.4. Представление своевременной и достоверной 

информации обо всех случаях возникновения 

лесных пожаров на территории 

муниципального района в пожарные 

подразделения, ЕДДС Горнозаводского 

муниципального района 

Лесохозяйственные 

организации, 

лесопользователи, 

лесничества (по 

согласованию) 

Главы поселений 

постоянно, 

в течение 

пожароопасно

го периода 

2.5. При возникновении лесных пожаров: 

представление ежедневно информации о 

пожарах в лесах за истекшие сутки и 

принятых мерах по их ликвидации в ЕДДС 

Горнозаводского муниципального района, 

Министерство природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края, ФКУ 

«ЦУКС», ГУ МЧС России по Пермскому 

краю 

Лесохозяйственные 

организации, 

лесопользователи, 

лесничества (по 

согласованию). 

Главы поселений 

ЕДДС Горнозаводского 

муниципального района 

постоянно, 

в течение 

пожароопасно

го периода 

 


