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Об утверждении Плана мероприятий по 
подготовке к пожароопасному сезону 2022 года и 
охране лесов от пожаров на территории 
Горнозаводского городского округа  

Руководствуясь статьями 51, 53, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2020 г.  

№ 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», статьями 23, 

29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к 

пожароопасному сезону 2022 года и охране лесов от пожаров на территории 

Горнозаводского городского округа. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 25 марта 2021 г. № 283  

«О мерах по охране лесов от пожаров на территории Горнозаводского городского 

округа в 2021 году». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

 

Зубова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края  
от 31.03.2022 № 392 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года и охране лесов от пожаров на территории 

Горнозаводского городского округа  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 
 

1 2 3 4 

1. Профилактические мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности  

1.1. Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Горнозаводского 

городского округа (далее – КЧС и ОПБ) по вопросу «О мерах по охране лесов от 

пожаров в пожароопасный сезон 2022 г.» с приглашением Горнозаводского 

лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» 

Председатель 

КЧС и ОПБ 

До 30.04.2022 

1.2. Организация очистки территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, отходов 

производства и потребления и других горючих материалов на полосе шириной не 

менее 10 метров от леса либо проведение работ по созданию противопожарной 

минерализованной полосы шириной не менее 1,4 метра с целью недопущения 

лесных пожаров 

Организации и граждане, 

владеющие, 

пользующиеся и (или) 

распоряжающиеся 

территорией, 

прилегающей к лесу 

В течение 

пожароопасного сезона 

2022 года 

1.3. Обеспечение устройства минерализованных полос возле населенных пунктов, 

находящихся в зоне возможных лесных пожаров 

Отдел гражданской 

защиты аппарата 

администрации 

Горнозаводского 

городского округа (далее 

– ОГЗ) 

До 30.05.2022  

1.4. Утверждение графика патрулирования в период пожароопасного сезона 2022 

года территорий и объектов, прилегающих к лесам и подверженных угрозе 

перехода природных (лесных) пожаров 

Руководители объектов и 

территорий 

подверженных угрозе 

лесных пожаров 

До 01.05.2022 



4 

D:\картотека\TXT\65681.doc 11 

1 2 3 4 

1.5. Своевременное выполнение мероприятий по противопожарному обустройству 

лесов; 

обеспечение готовности средств предупреждения и тушения лесных пожаров 

Лесопользователи 

 

В течение 

пожароопасного сезона 

2022 года 

1.6. 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 

Горнозаводское 

лесничество ГКУ 

«Управление 

лесничествами Пермского 

края» (далее -

Горнозаводское 

лесничество), 

ПЧ № 104, № 109 ОППС 

ПК ГКУ ПК «УГПС ПК» 

(по согласованию); 

МКУ «Муниципальная 

пожарная охрана 

Горнозаводского 

городского округа» (далее 

- МКУ «МПО ГГО»); 

ОГЗ 

В течение 

пожароопасного сезона 

2022 года 

1.7. Оповещение населения через средства массовой информации населения о 

степени пожарной опасности в лесах и о принятии решений по ограничению 

посещения лесов 

Горнозаводское 

лесничество, 

ПЧ № 104, № 109 ОППС 

ПК ГКУ ПК «УГПС ПК» 

(по согласованию); 

ОГЗ 

В течение 

пожароопасного сезона 

2022 года 

1.8. Выставление при въездах в лесные массивы преград (шлагбаумов) с целью 

ограничения или запрещения въезда в лес средств транспорта, а также посещения 

леса населением при принятии соответствующего решения  

Горнозаводское 

лесничество; 

Чусовское лесничество 

ГКУ ПК «Управление 

лесничествами Пермского 

края» (далее – Чусовское 

лесничество) 

ОГЗ 

По мере 

необходимости 

в течение 

пожароопасного сезона 

2022 года 
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2. Мероприятия по обеспечению своевременного обнаружения, ликвидации и расследованию причин возникновения лесных 

пожаров 

2.1. Отработка планов тушения лесных пожаров на совместных учениях с 

лесопользователями, Горнозаводским лесничеством, Чусовским лесничеством 

Горнозаводское 

лесничество, 

Лесопользователи, 

Чусовское лесничество 

(по согласованию); 

МКУ «МПО ГГО»; 

ОГЗ 

До 30.04.2022 

2.2. Создание резерва горюче-смазочных материалов на период чрезвычайной 

пожарной опасности и массового возникновения лесных пожаров 

 

Горнозаводское 

лесничество, 

Лесопользователи, 

Чусовское лесничество, 

МКУ «МПО ГГО»  

До 20.04.2022 

2.3. 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 

Горнозаводское 

лесничество, 

Лесопользователи, 

Чусовское лесничество 

(по согласованию); 

МКУ «МПО ГГО»; 

ОГЗ 

В течение 

пожароопасного сезона 

2022 года 

2.4. 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 привлекаемых для тушения пожаров людей и техники 

Горнозаводское 

лесничество, 

Лесопользователи, 

Чусовское лесничество 

(по согласованию); 

МКУ «МПО ГГО» 

В течение 

пожароопасного сезона 

2022 года 

2.5. Представление своевременной и достоверной информации обо всех случаях 

возникновения лесных пожаров на территории Горнозаводского городского 

округа в пожарные подразделения, единую дежурную диспетчерскую службу 

Горнозаводского городского округа  

Горнозаводское 

лесничество, 

Лесопользователи, 

Чусовское лесничество  

В течение 

пожароопасного сезона 

2022 года 

 


