РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.09 г.№182
О мерах по предотвращению лесных
пожаров и борьбы с ними на территории
Каргапольского района на 2009 год
В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса Российской Федерации, в целях
предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Утвердить оперативный план борьбы с лесными пожарами на территории
Каргапольского района. (Приложение № 1)
2. Утвердить Порядок привлечения населения, работников коммерческих и
некоммерческих организаций, а так же противопожарной техники, транспортных и других
средств указанных организацией для тушения лесных пожаров на территории
Каргапольского района. (Приложение № 2)
3. Утвердить План мероприятий по профилактике лесных пожаров на территории
Каргапольского района пожароопасный период 2009 года, (приложение № 3)
4. Мероприятия, исполнителями которых определены организации, а так же органы.
которые не являются органами исполнительной власти Каргапольского района.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации района Русанова В.Я.
Глава Каргапольского района

В.Г. Сухнев

Приложение 1 к постановлению
Администрации района
от «__» _________ 2009г. №___

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН
борьбы с лесными пожарами на территории
Каргапольского района
на 2009 год

р.п. Каргаполье

Общее положение
Настоящий Оперативный план борьбы с лесными пожарами на территории
Каргапольского района на 2009 год (далее по тексту – Оперативный план) разработан на
основании статей 46, 47, 100 Лесного кодекса Российской Федерации, Положения об
Агентстве лесного хозяйства по Курганской области (утвержденного приказом агентства
лесного хозяйства № 16 от 24.08.2004 г.), на основании Федерального закона от 21.12.1994г.
№ 68 – ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 –ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона
Курганской области от 12.11.96г. № 109 «О защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»,устава государственного учреждения
«Курганского управления сельскими лесами», утвержденного Департаментом сельского
хозяйства Курганской области 17.07.2005 г.
Оперативным планом рассматривается взаимодействие Агентства лесного хозяйства
по Курганской области (далее по тексту – Агентство лесного хозяйства), Главного
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Курганской области
(далее по тексту - ГУ ГОЧС Курганской области) и государственного учреждения
«Курганское управление сельскими лесами (далее по тексту – ГУ «Курганлес»),
муниципальных образований в вопросах обеспечения безопасности и защиты населения,
окружающей природной среды, территории муниципальных от чрезвычайных ситуаций,
связанных с лесными пожарами. Стороны действуют самостоятельно в пределах своей
компетенции, координируют свою деятельность в области взаимодействия, предупреждения,
тушения и охраны лесов от лесных пожаров на территории Каргапольского района и
снижения риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Оперативный план предусматривает систему использования сил и средств лесхозов,
механизированных отрядов, территориального гарнизона государственной противопожарной
службы, сил и средств районной подсистемы РСЧС, средств связи.
Координация и управление силами и средствами на районном уровне осуществляет
комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Оперативный план содержит следующие разделы:
1.

Организация взаимодействия при тушении лесных пожаров.
1. Организация взаимодействия при тушении
лесных пожаров
1.1 Состав и дислокация сил и средств,
выделяемых участниками взаимодействия при получении
сигнала о лесных пожарах

1.1.1

№
п/п

1
1

Организация

Силы и средства Агентства лесного хозяйства и арендаторов лесного
фонда
Площадь
тыс.га

Кол-во
людск
их сил
чел.

Вид и кол-во
техники и
оборудования

Место
дислокации

Позыв
ные
радиос
танции
, тел.
Отв.
дежурн
ого

Директор,
Ф.И.О.
№ тел.
рабочий,
Домашний.

2

3

4

5

6

7

8

Каргапольский
лесоперерабатывающий
комбинат

22,529

45

Каргапольски
й район
п. Ключи

«Рябин
а 21»
8-256
2-62-83

Плотников
Владимир
Дмитриевич
р.т. 2-62-90
с.т.
891252660908

2

Кособродский
лесхоз

45,858

140

Р.п. Красный
Октябрь

«Калин
а»
8-256
2-45-56

Банников
Николай
Михайлович
р. 2-46-81

3

ЗАО «Гарант»

33,508

100

ПХС-1,
ПА -2,
мотопомпа
с
емкостью-2,
а/м – 11,
трактора -7,
бульдозер-1,
трактора с плугом-4,
трейлер с тягочем -1,
бензопилы-7,
лопаты-45,
топоры-15,
радиост.-6,
аптечки-40,
канистры для воды- 5
ПХС – 1,
ПА – 2,
а/м- 4,
бульдозер -1,
трактор с плугом -4,
трейлер с тягочём- 1,
мотопомпа на МТЗ82-2,
мотопомпа
с
емкостью- 4,
бензопилы-4,
лопаты-110,
топоры-30,
Радиост. – 8
Аптечки-4,
Канистры для воды -4
ПА-3,
а/м для перевозки
людей- 3,
трактор с плугом-3,
прицепные емкости с
мотопомпами-3,
РЛО-30,
Бензопилы-6,
Лопаты-30,
Топоры-30,
Ведра-30,
Радиост.-5,
Аптечки-3,
Канистры для воды-3

р.п. Красный
Октябрь, ул.
Красина 18

8-256
2-45-73,
2-46-46
«Рябин
а-5»Каргап
ольски
й
мастерс
кий
участок
»Калин
а-10»Соснов
ский
М.У.

Бородин
Александр
Яковлевич.
р. 2-45-73
д. 2-40-08
с.т.891283825
83

4

ОАО
«Заурал-Лес»

14,734

40

5

ООО
«Каргапольский
леспромхоз»

13,651

55

6

ООО «ЛесКомплект»

13,871

40

7

ОАО
«Юргамышский
ЛПХ»

23,444

50

ПА – 1,
а/м- 3,
трактор -1,
мотопомпа с
емкостью-1,
бензопилы-2,
лопаты-10,
топоры-5,
Радиост. – 2
Аптечки-3,
Канистры для воды -1
Огнетушители
ранцевые-30 шт.
Пожарная емкость-3,
Автобус-1,
УАЗ-8 мест-2,
МТЗ с плугом-2,
К-700 А с лопатой и
челюстным
погрузчиком-1,
РЛО-30,
Радиост.-8,
Лопаты-20.
мотопомпа –2
А/М с емкостью и
помпой-2,
А/м для людей-2,
Трактора- 2,
(2 трактора с плугом),
Емкости с помпами-4,
РЛО-15,
Бензопилы-4,
Лопаты-230,
Топоры-15,
Ведра-15,
Радиост.-5,
Аптечки-3,
Канистры для воды-3
ПХС-1, а/м-2,
трактора-2,
бульдозер-1,тракт. С
плугом-2, трейлер с
тяг.-1, мотоп. На баз.
Трактора-1, мотоп.
переносная с емк.-2,
бензопилы- 2, лопаты40, топоры-20,
радиост.-6, аптечки-3,
канистры- 2.

д. Воронова
ул. Заречная 5

8-256
2-17-40
«Роза»24

Харлов
Максим
Михайлович.
р.2-18-75
д.2-11-18

Р.п.
Каргаполье
ул.
Автомобилис
-тов 14

8-256
2-13-43
«Роза21»

Ставров Н.В.
р.2-11-41
д. 2-14-92

с. Чаши
ул. Советская
-61
Каргапольско
го района

Пост
Брылин
о
«Рябин
а 15»

Шаньгин
Виталий
Сергеевич
Р.2-38-13
С.т.
89128323254

Р.п.
Юргамыш ул.
Мира 77
Курганской
облачи

«Калин
а-22»

Ушаков
Сергей
Александрови
ч
Р.т. 835248916-00
С.т.891283240
26

1.1.2. Силы и средства предприятий и организаций
для борьбы с лесными пожарами в границах района
№
п/п
1

Наименование
сил и средств
Пож. емкости
автотранспорт

Колво
2
5

5
6

ОГУП «Каргапольское
ДРСП»
ООО «Октябрь»
ПУ № 23

Люди
Бульдозер
Пож. емкости
Люди
Трейлер
Трактор с плугом
Автотранспорт

20
1
1
20
1
1
1

7

ЗАО «Гарант»

Люди

10

8

ООО «Каргапольский
леспромхоз»

9
10

ООО «Долговский
теплосервис»
ОАО «Долговское»

Трактор с плугом
Пож.емкость
Трейлер
Бульдозер
Трейлер
Люди

1
1
1
1
1
10

12

ЗАО «Тагильское»

Трактор с плугом

1

13

ООО «ЗСМ»

Люди

15

14

ОАО «КМЗ»

Люди
Автотранспорт

10
1

3
4

Кто выделяет
МУП
«Грузопассажирское
предприятие»
МУП «Коммунальные
сети»

Место сбора
МУП
«Грузопассажирское
предприятие»
АО «Автотранс»

Отв. за
готовность
Андреев А.В.

№ тел.
2-10-64

Лаборешных
В.И.

2-16-55

АО «Автотранс»

Волков В.В.

2-14-02

АО «Автотранс»
Кособродский
лесхоз
Кособродский
лесхоз
ООО
«Каргапольский
леспромхоз»
АО «Элеватор»

Вершинин С.А.
Овдеев Л.А.

2-16-77
2-45-27

Бородин А.Я.

2-45-73

Ставров Н.В.

2-11-41

Банников В.Н.

2-70-88

АО «Элеватор»

Пономарев
А.П.
Кудимов А.В.

2-77-25

Спиридонов
А.Ю.
Махов Л.А.

2-15-90

Каргапольский
лесхоз
Каргапольский
лесхоз
Каргапольский
лесхоз

2-13-92

2-11-53

1.1.3. Силы и средства территориального гарнизона
Государственной противопожарной службы
№ п/п

Дислокация подразделений

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Каргапольская ПЧ 24 ОГПС 5
Кр. Октябрская ПЧ 25 ОГПС 5
МО Осиновский с/с
ПХ «Брылинское» д. Брылино
ОАО «Кособродское ХПП»
Каргапольский элеватор
ЛПДС «Чаши»
ЗКИ с. Брылино
МО Усть-Миасский с/с
МО Чашинский с/с
МО Зауральский с/с
МО Житниковский с/с

13
14
15
16
17

МО Долговский с/с
МО Соколовский с/с
МО Окуневский с/с
МО Майский с/с
МО Журавлевский с/с

Вид ПО, количество
техники
ГПС – 4 АЦ
ГПС – 3 АЦ
МПО – 1 АЦ
ДПД -1 АЦ
ДПД – 1 АЦ
ДПД – 1 АЦ
ВОХР – 1 АЦ
ВОХР – 1 АЦ
МПО – 1 АЦ
МПО – 1 АЦ
МПО – 1 АЦ
ДПД – 1, АЦ-1, МТЗ- 80
пож.емкость
МПО – 1 АЦ
МПО – 1 АЦ
МПО – 1 АЦ
МПО – 1 АЦ
МПО – 1 АЦ

Привлекаются на тушение
лесных пожаров в
повседневном режиме ед.
1 АЦ
1 АЦ

1.1.4. Силы и средства механизированных отрядов
Для борьбы с лесными пожарами в границах Каргапольского района

1

2

3

МУП
«Грузопассажирско
е предприятие»
Каргапольское
лесничество
ЗАО "Заурал-Лес"
ООО
«Каргапольский
ЛПК»
МУП
"Коммунальные
сети»
ОГУП
«Каргапольское
ДРСП»
ООО "Октябрь»
МУП
«Грузопассажирско
е предприятие»
Кособродский
лесхоз
ПУ № 23

р.п. Каргаполье

трейлеров

мотопомп

автотранспорт для
перевозки людей

емкостейпожарных

бульдозеров

Место
нахождение
организации,
предприятия

тракторов с плугом

Наименование
организации,
предприятия

автомобилейпожарных

№
п/п

людей

Количество выделяемых сил и средств
Место сбора

1

Отв. за
готовность

№ теле.

Андреев А.В.

2-10-64

Банников Н.Л.

2-11-57

Харлов М.М.
Плотников В.Д.

2-18-75
2-62-90

Лаборешных
В.И.

2-16-55

Волков В.В.

2-24-02

Вершинин С.А.
Андреев А.В.

2-16-77
2-10-64

Банников Н.М.

2-46-81

Овдеев Л.А.

2-45-27

АО "Заураллес"
п. Ключи
р.п. Каргаполье
п. Ключи

40
45

1
2

1
4

р.п. Каргаполье

1
1

2

1

1
АО "Автотранс"

р.п. Каргаполье

20

1

р.п. Каргаполье
р.п. Каргаполье
р.п. Красный
Октябрь
р.п. Красный
Октябрь

1
1
140

2

3

1

3

3
1

1
Кособродский
лесхоз

4

5

6

ОАО
«Юргамышский
ЛПХ»

Р.п. Юргамыш

50

ЗАО "Гарант"

р.п. Красный
Октябрь

100

ООО
«Каргапольский
леспромхоз»
МУП
«Грузопассажирско
е предприятие»
МУП
«Коммунальные
сети»
ООО «Долговский
теплосервис»
ОАО "Долговское"
МУП
«Коммунальные
сети»
Кособродский
лесхоз
ОАО
«Каргапольский
элеватор»
МУП
«Грузопассажирско
е предприятие»
ООО Октябрь
МУП
«Грузопассажирско
е предприятие»
Каргапольский
лесхоз
ЗАО "Тагильское"
ООО "ЗСМ"

р.п. Каргаполье

55

с. Тагильское
р.п. Каргаполье

15

ООО "КМЗ"

р.п. Каргаполье

10

2

3

2

1

Ушаков С. А.

Р.т. 8- 35
248
9-16-00

Бородин А.Я.

2-45-73

Ставров Н.В.

2-11-41

Андреев А.В.

2-10-64

Лаборешных
В.И.

2-16-55

Банников В.Н.

2-70-88

Пономарев А.П.
Лаборешных
В.И.

2-77-25
2-16-55

Банников Н.Л.

2-11-57

Тетюев В.И.

2-52-63

1

Андреев А.В.

2-10-64

1

Вершинин С.А.
Андреев А.В.

2-16-77
2-10-64

1

Банников Н.Л.

2-11-57

1

Кудимов А.В.
Спиридонов А.
Ю.
Махов Л.А.

2-13-92
2-15-90

3
2

2

3

3

3

2

1

ООО
"Сиблестранс
р.п. Каргаполье
р.п. Каргаполье

1
20

с. Долговское

1

с. Долговское
р.п. Каргаполье

10

п. Майский

25

ст. Каргаполье

10

1

1

1

р.п. Каргаполье
р.п. Каргаполье
р.п. Каргаполье

АО "Элеватор"

1
1

20
1

Каргапольское
лесничество
п. Ключи

1

2-11-53

1.2. Взаимодействие при тушении лесных пожаров
При возникновении лесных пожаров на участках лесного фонда лесхозов,
сельских лесхозов, а также на участках древесно-кустарниковой растительности, не
входящих в лесной фонд, собственники или пользователи этих участков принимают меры
по локализации и ликвидации лесных пожаров собственными силами. При невозможности
ликвидации пожара собственник или пользователь участка лесного фонда или участка
древесно-кустарниковой растительности, не входящего в лесной фонд, организует
привлечение сил и средств согласно пунктам 1.1.1. – 1.1.3. данного Оперативного плана,
на основании заключенных до пожароопасного периода договоров. При распространении
лесного пожара до категории крупного или угрозе населенным пунктам руководитель
тушения пожара привлекает силы и средства механизированных отрядов (пункт 1.1.4.), а
при необходимости запрашивает дополнительные силы и средства Курганской областной
подсистемы РСЧС, через ГУ ГОЧС Курганской области.
2. Координация и управление силами и средствами
Координация и управление силами и средствами на районном уровне осуществляется
комиссией Администрации Каргапольского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности (КЧС и ПБ) через ГУ
лесхозов, отдела ГОЧС района.
Оповещение и информирование органов управления взаимодействующих ведомств и
служб осуществляется оперативным дежурным ГУ лесхозов согласно схемы оповещения
по телефонным каналам связи, с учетом имеющихся ведомственных средств и сетей связи.
При возникновении пожаров в лесном фонде района подразделения противопожарной
службы вызываются только работниками лесхозов, фамилии которых указаны в договорах
либо руководством ГУ лесхозов.
Руководство силами и средствами, привлеченными к тушению лесных пожаров, и
организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по тушению пожаров.
Руководители аварийно-спасательных формирований, прибывших в зону пожара первым,
принимают полномочия руководителей работ по тушению пожаров и исполняют их до
прибытия руководителей работ, назначенных Главой администрации района,
руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация лесного
пожара.
2.1. Инструкция по связи при взаимодействии на территории района
Связь взаимодействующих
(заинтересованных)
организаций,
предприятий и
подразделений осуществляется через ГУ лесхозов, пункт связи части отряда
Государственной противопожарной службы по охране Каргапольского района, а также
через диспетчеров взаимодействующих организаций, учреждений и предприятий.
2.2. Средства связи , которые могут быть использованы при
работах по тушению лесных пожаров
При проведении операции по тушению лесных пожаров используются каналы и средства
связи Министерства связи России, ведомственные каналы, средства связи ГУ лесхозов и
подразделений
Государственной
противопожарной
службы
на
территории
Каргапольского района.
Для передачи информации используются проводные телеграфные каналы, прямые
телефонные каналы, факсимильная связь, компьютерная сеть.
В районе проведения работ по тушению лесных пожаров взаимодействие сил
осуществляется через оперативные штабы, ответственных дежурных ГУ лесхозов по
радиостанциям УКВ.

3. Организация и порядок обеспечения постоянной готовности
сил и средств тушения крупных лесных пожаров
Постоянная готовность сил и средств, привлекаемых к тушению крупных
лесных пожаров, обеспечивается круглосуточным дежурством работников аппарата
администрации Каргапольского района на пожароопасный период, ответственных
дежурных в ГУ лесхозов.
Организацию взаимодействия между службами осуществляет оперативный
штаб по тушению пожаров Каргапольского района.
Время прибытия мобильных сил на очаги пожаров устанавливается
решением рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
3.1. Способы проведения разведки
Основными способами проведения разведки лесных пожаров являются:
- организация и ведение наблюдения персоналом лесхозов и постами на
пожарно-наблюдательных вышках (ПНВ);
- организация дополнительных маршрутов патрульно-постовых нарядов
милиции и работников лесхозов;
- организация общественного контроля за лесом.
3.2. Мероприятия по обеспечению действий сил и средств,
привлекаемых для тушения крупных лесных пожаров
- создается рабочая группа RXC и ПБ района. Руководителем рабочей группы
является председатель RXC и ПБ района;
- в район пожара направляется оперативная группа ГУ лесхозов и представители
администрации района для организации руководства тушения пожаром;
- определяется потребность в дополнительных силах, специальных технических
средствах. Осуществляется их формирование, передача в подчинение служб,
действующих в зоне пожара;
- определяются материальные ресурсы для оказания помощи пострадавшим, в.ч.
продовольственные, медицинские, материально-технические, финансовые;
- координируются действия сил и средств, участвующих в операции.
3.3. Функции отдела ГОЧС Каргапольского района
- осуществляет сбор и обобщение информации для проведения заседания
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности. Информирует их по вопросам чрезвычайных ситуаций при
возникновении лесных пожаров на территории Каргапольского района;
- в случаях возникновения пожаров в лесном фонде на территории
Каргапольского района информирует руководство администрации района и членов RXC и
ПБ, привлекает силы и средства лесхозов, подразделений государственной
противопожарной службы, и механизированные отряды, созданные на территории района,
для тушения лесных пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- информирует Главное управление МЧС России по Курганской области
о чрезвычайных ситуациях, возникших в результате крупных лесных пожаров в
пожароопасный сезон;
- информирует население через средства массовой информации об

опасных явлениях, угрозе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
полученной от Главного управления МЧС России по Курганской области, ГУ ЕДДЦ,
Агентства лесного хозяйства или Курганского областного центра гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды;
- совместно с главами муниципальных поссоветов, сельсоветов и лесхозами
района ведет противопожарную пропаганду и агитацию в средствах массовой
информации по вопросам сбережения лесов от пожаров и предупреждения ЧС природного
и техногенного
характера;
3.4. Функции лесхозов (Агентство лесного хозяйства)
- осуществляют противопожарное устройство лесного фонда;
- ведут противопожарную пропаганду и агитацию в средствах массовой
информации по вопросам сбережения лесов от пожаров, для чего ежегодно составляется
план агитационной работы;
- осуществляют учет пожаров в лесном фонде и их последствий, с
последующей передачей информации в отряд государственной противопожарной службы
по охране Каргапольского района (далее по тексту ОГПС - № 5);
- представляют ежедневную справку по пожарной обстановке в лесах на
территории Каргапольского района в администрацию района (через отдел ГОЧС по тел. 216-70 или председателю КЧС тел. 2-15-77);
- привлекают силы и средства подразделений для тушения лесных пожаров
на основании договоров, заключенных до начала пожароопасного сезона с организациями,
расположенными на территории Каргапольского района, и подразделениями ГПС;
- организуют обеспечение личного состава, привлекаемого к работам
по тушению лесных пожаров, картами лесных массивов, питанием, медицинской
помощью;
- организуют заключение договоров между лесхозами и организациями,
задействованными оперативным планом района, с подразделениями ГПС;
- в случае возникновения пожара в лесном фонде на территории
Каргапольского района оповещают ГПС, отдел ГОЧС, привлекают силы и средства
лесхозов, подразделений ГПС и механизированные отряды, созданные на территории
района, для тушения лесных пожаров и ликвидации ЧС природного или техногенного
характера;
- принимают участие в расследовании пожаров в лесном фонде,
проводимых следственно-оперативными группами органов внутренних дел и
государственным пожарным надзором по Каргапольскому району;
- выносят вопросы и предлагают решения на заседании КЧС и ПБ района.
Телефоны руководителей лесхозов
№
Должность
п/п
1.
Руководитель
«Каргапольское
лесничество»
2.
Руководитель ГУП
«Кособродский лесхоз»

Фамилия Имя
Отчество
Банников
Николай
Леонидович
Банников
Николай
Михайлович

телефоны
Служебный
Домашний
2-11-57
2-17-48
2-46-81

Управляющий делами
Т.А.

Ботникова

Приложение 2 к
постановлению
Администрации района
от «__» _________ 2009г. №___

ПОРЯДОК
привлечения населения, работников коммерческих и некоммерческих
организаций, а также противопожарной техники, транспортных и других
средств указанных организаций для тушения лесных пожаров
на территории Каргапольского района
1. Общее положение
1.1. Настоящий Порядок рекомендует привлечение населения, работников
коммерческих
и некоммерческих организаций, а также противопожарной техники, транспортных и
других средств указанных организаций для тушения лесных пожаров на территории
Каргапольского района, а также обеспечение привлекаемых к этой работе граждан
средствами передвижения, питанием и медицинской помощью.
1.2. Привлечение населения, работников коммерческих и некоммерческих
организаций, а так же противопожарной техники, транспортных и других средств
указанных организацией для тушения лесных пожаров на территории Каргапольского
района осуществляется на основании оперативного плана борьбы с лесными пожарами и
решения комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности.
1.3.
Привлечение населения, работников коммерческих и некоммерческих
организаций, а так же противопожарной техники, транспортных и других средств
указанных организацией в соответствии с настоящим порядком осуществляется в случае
возникновения лесных пожаров либо иного пожара, развитие которого может повлечь в
перерастание в крупный и создание чрезвычайной ситуации. Крупным лесным пожаром
признается возгорание на территории лесного фонда, распространившееся на площади 25
гектаров и более.
2. Принятие решения о привлечении населения, работников коммерческих и
некоммерческих организаций, а так же противопожарной техники, транспортных и
других средств указанных организацией для тушения лесных пожаров.
2.1. Основанием для ввода в действие оперативного плана по тушению лесных
пожаров является решение комиссий.
2.2. Решение должно содержать следующие действия :
-наименование органа, принявшего решение, дату, место принятия решения,
фамилии,
инициалы, должности членов комиссии и приглашенных лиц,
участвовавших в заседании комиссии, а так же отсутствующих с указанием
причины отсутствия;
-дату и время введения в действие оперативного плана, наименование
организаций и расчет выделяемых сил и средств, или указание на пункты плана,
вводимые в действие;
-сведения о лице, ответственном за доведение до организации принятого
решения;
-дату и время прибытия сил и средств в указанное место;
-место, куда следует предоставить силы и средства;
-наименование организации, должность, фамилия, инициалы лица, в чьё
распоряжение они поступают;
-порядок осуществления управления и всестороннего обеспечения.
3. Ответственность за неисполнение требований Порядка.
Ответственность
за
неисполнение
требований
настоящего
Порядка
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
Управляющий делами
Ботникова Т.А.

Приложение 3 к постановлению
Администрации района
от 27.02. 2009г. №182

План мероприятий по профилактике лесных пожаров
на территории Каргапольского района на пожароопасный период 2009 года.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Мероприятия

Срок испытания Ответственные
исполнители
Провести заседание КЧС и ПБ по Апрель
Председатель КЧС,
подготовке
к
пожароопасному
Отдел ГО ЧС
сезону с участием лесхозов и
арендаторов
Обеспечить
разработку
планов До 10 апреля
Администрация
тушения
лесных
пожаров,
муниципального
организации защиты населения и
образования района
территорий
муниципальных
районов от чрезвычайных ситуаций
природного характера.
Разработать и реализовать комплекс Апрель
Лесхозы, арендаторы
информационно-профилактических
и
пропагандистских
мер,
направленных
на
привлечение
граждан
к борьбе с лесными
пожарами и решению вопросов
сохранения лесов
Обеспечить обновление и ремонт апрель
Лесхозы, арендаторы
противопожарной
техники,
инвентаря, средств индивидуальной
защиты
Обеспечить
противопожарное Апрель
Организации и
обустройство
полос
отвода
предприятия,
линейных объектов, проходящих
ответственные за
через лесной фонд и леса, не
содержание линейных
входящие в лесной фонд в
объектов
соответствии
с
Правилами
пожарной безопасности в лесах РФ
Обеспечить наличие
В течение
Лесхозы
метеоинформации
пожароопасного
сезона
Обеспечить бесперебойную работу В течение
Курганский филиал
телефонной связи в лесхозах и пожароопасного электросвязи
лесничествах области
сезона
«Уралсвязьинформ»
Установить в период высокой В течение
Лесхозы
пожарной опасности запреты на пожароопасного
посещение
гражданами
и сезона
юридическими лицами лесов и
въезд в них транспортных средств, а
так же проведение работ на
наиболее опасных в пожарном

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

отношении участках лесного фонда
Обеспечить работу оперативноследственных групп по
расследованию причин лесных
пожаров
Создать запас ГСМ для целей
тушения пожаров
Провести
организованные
предупредительные
отжиги
травянистой растительности на
земельных участках, примыкающих
к лесам и населенным пунктам, на
полосах отвода линейных объектов

Организовать проверку готовности
к пожароопасному сезону
лесопользователей, владельцев
линейных объектов, и других
юридических лиц, осуществляющих
на территории лесного фонда и
прилегающих к нему землях,
хозяйственную деятельность или
имеющих объекты собственности
Организовать круглосуточное
дежурство в периоды объявления 34 класса пожарной опасности по
условиям погоды
Запретить самовольный огневой
способ очистки
сельскохозяйственных земельных
участков

Обеспечить надзор за соблюдением
правил пожарной безопасности при
производстве сельскохозяйственных
работ

Управляющий делами
Проект внесен :
Начальник отдела ГО ЧС
Согласовано:
Заместитель Главы Администрации района
Ведущий специалист-юрист
Управляющий делами

В течение
ОВД по Каргапольскому
пожароопасного району, ОГПС № 5
сезона
Апрель

Арендаторы

Апрель,
октябрь-ноябрь

Лесхозы, организации и
предприятия,
ответственные за
содержание линейных
объектов, владельцы
земельных участков,
администрация
муниципального
образования района,
сельских поселений
Председатель КЧС, отдел
ГО ЧС

Апрель

В течение
Администрация
пожароопасного муниципального
периода
образования района,
сельских поселений
В течение
Сельхозорганизации,
пожароопасного управление сельского
периода
хозяйства района
администрация
муниципального
образования района,
сельских поселений
В течение всего ОГПС № 5
периода

Ботникова Т.А.

Панов А.А.
Русанов В.Я.
Кислов Д.Н.
Ботникова Т.А.

