
 

 

 

 06.03.2015         412 

 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах, расположенных на 

территории  городского округа Богданович  на 2015 год 
 

 

 В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об 

утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», от 05.05.2011 № 344 «Об 

утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны 

для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных 

пожаров», от 17.05.2011 № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

Плана тушения лесных пожаров и его формы», от 18.05.2011 № 378 «Об 

утверждении Правил разработки сводного плана тушения лесных пожаров на 

территории субъекта Российской Федерации», постановлением Правительства 

Свердловской области от 10.12.2014  № 1140-ПП «Об обеспечении пожарной 

безопасности в лесах, расположенных на территории Свердловской области в 2015 

году», в целях предупреждения возникновения лесных и торфяных пожаров (далее 

природных), организации эффективной борьбы с ними на территории городского 

округа Богданович в 2015 году 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Возложить организацию работы по предупреждению и тушению природных 

пожаров на территории городского округа Богданович в пожароопасный период 

2015 года на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации 

и обеспечению пожарной безопасности городского округа Богданович (далее - КЧС 

и ОПБ). 

2.  Для координации деятельности по предупреждению и тушению природных 

пожаров, осуществления ежедневного мониторинга пожароопасной обстановки  на 

территории городского округа Богданович создать оперативную группу по борьбе с 

пожарами в лесах и торфяниках, установить график дежурства ее членов 

(прилагается). 

3. Действие Плана тушения лесных пожаров на территории ГКУ СО 

«Сухоложское лесничество на период пожароопасного сезона 2015 года» (далее - 

План), разработанный ГКУ СО «Сухоложское лесничество», утверждѐнный 



 

 

 

Департаментом лесного хозяйства Свердловской области, применить к 

использованию на всей территории городского округа Богданович. 

4. Рекомендовать руководителям организаций, указанным в Плане:  

4.1. Организовать тушение природных пожаров на территории городского 

округа Богданович в лесах, расположенных на землях населенных пунктов; 

4.2. Подготовить и содержать в исправном и пригодном для использования 

состоянии предусмотренные Планом автотранспортные средства, оборудование, 

инвентарь и по требованию председателя КЧС и ОПБ городского округа 

Богданович, ответственных лиц за привлечение сил и средств, а также руководителя 

тушения пожаром предоставлять их для использования при  тушении природных  

пожаров; 

 4.3.  Направить в адрес управления по делам ГО и ЧС администрации 

городского округа Богданович  (через Единую дежурно- диспетчерскую службу 

городского округа Богданович ( ЕДДС) по адресу: г.Богданович,  ул.Гагарина,1, 

тел./факс 5-09-02, электронная почта eddsbogd@mail.ru.) и в адрес ГКУ СО 

«Сухоложское лесничество» копии приказов с указанием фамилии, имени, отчества 

ответственного дежурного, организующего выезд людей и техники на природные 

пожары, номера телефонов (рабочего, домашнего, сотового), график дежурства 

трактористов, бульдозеристов, рабочих; 

5. Начальникам управлений сельских территорий до начала пожароопасного 

периода 2015 г. : 

5.1. Создать из числа работников муниципальной пожарной охраны, членов 

добровольной пожарной охраны и жителей сельских населенных пунктов  группы 

быстрого реагирования   по оказанию помощи пожарной охране при  ликвидации 

природных пожаров (далее- группы быстрого реагирования), оснастить их 

необходимым оборудованием и снаряжением, в том числе ранцевыми лесными 

огнетушителями, автомобилями для оперативной переброски к очагу пожара, 

информацию о группах быстрого реагирования направить в адрес управления по 

делам ГО и ЧС администрации городского округа Богданович (через ЕДДС) и в 

адрес ГУСО «Сухоложское лесничество»  до 20 марта 2015 года.  

 5.2. Обеспечить создание или восстановление (освежение) вокруг населенных 

пунктов минерализованных противопожарных полос, в том числе для проведения 

контролируемого отжига сухой растительности в весенне-летний период 2015 года; 

6. Подразделениям государственной противопожарной службы, 

расположенным на территории городского округа Богданович (81 пожарная часть 59 

ОФПС МЧС России по Свердловской области, пожарные  части  № 18/3 и № 18/7 

ОПС СО № 18)  определить обязанности для групп быстрого реагирования, 

провести их обучение, тренировочные занятия, инструктажи по технике 

безопасности. 

7. До 1 апреля 2015 г. на базе МУП «Благоустройство» (Стюрц А.В.)  создать 

мобильную  группу по оперативному устройству минерализованных полос, 

оснащѐнную необходимой техникой,  оборудованием и снаряжением. 

8. Рекомендовать ОАО «Транспорт» (Бубнов С.В.) сформировать мобильную 

группу по перевозке  населения и грузов из зоны (в зону) действия природных 

пожаров. 
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9. Рекомендовать ГКУ СО «Сухоложское лесничество» (Кылосов А.И.): 

9.1. До начала пожароопасного периода 2015 года: 

9.1.1. Закончить подготовительные мероприятия, обеспечить полную 

готовность к пожарному периоду, представить в администрацию городского округа 

Богданович (через управление по делам ГО и ЧС ) схему и порядок сбора 

информации о пожарной обстановке на подведомственной территории с указанием 

телефонов должностных лиц и оперативных дежурных; 

9.1.2. Отработать вопросы взаимодействия по привлечению подразделений  

пожарной охраны государственной противопожарной службы  (81 пожарная часть 

59 ОФПС МЧС России по Свердловской области, пожарные  части  № 18/3 и № 18/7 

ОПС СО № 18)  на тушение природных пожаров вблизи населенных пунктов и 

объектов жизнеобеспечения. 

9.2.  В течение пожароопасного периода 2015 года: 

9.2.1. Установить круглосуточный контроль за пожароопасной обстановкой в 

лесах и повседневный контроль по соблюдению правил пожарной безопасности в 

лесах за лесозаготовительными предприятиями, организациями, населением; 

9.2.2. Проводить разъяснительную работу среди населения, используя 

средства массовой информации, а также путем распространения листовок, плакатов, 

аншлагов на противопожарную тематику; 

9.2.3.  Применять к должностным лицам и гражданам, уклоняющимся от 

выполнения правил пожарной безопасности в лесах, меры в установленном законом 

порядке; 

9.2.4.  Организовать на территории городского округа Богданович тушение 

лесных пожаров. 

10. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, 

частным предпринимателям, имеющим объекты в лесах, занимающимся заготовкой 

и переработкой древесины, а также осуществляющим другие виды лесопользования 

в лесах на территории городского округа Богданович до начала пожароопасного 

периода 2015 года: 

 10.1. Разработать, согласовать с ГКУ СО «Сухоложское лесничество» и 

утвердить в установленном порядке планы противопожарных мероприятий, 

обеспечить их выполнение в установленные сроки, укомплектовать пункты 

противопожарного оборудования в соответствии с действующими нормами 

обеспечения; 

10.2. Провести полную очистку лесосек, придорожных полос вдоль 

автомобильных и железных дорог, восстановить противопожарные разрывы и 

минерализованные полосы. 

10.3. В местах проведения на территории лесного фонда работ, культурно-

массовых и других мероприятий иметь средства пожаротушения  в соответствии с 

установленными нормами, содержать их в готовности, обеспечивающей 

немедленное использование. 

11. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнительному органу 

Государственной власти Свердловской области – «Богдановическое управление 

агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области»: 



 

 

 

11.1. Запретить проведение отжигов на землях сельхозназначения; 

11.2. Обеспечить сбор и передачу информации о возникших пожарах на землях 

сельхозназначения на территории городского округа Богданович, находящихся в 

пользовании (собственности) сельхозпредприятий, в диспетчерский пункт 

государственного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» 

по телефону 8 (34373) 3-44-72 и ЕДДС ГО Богданович по телефону 8 (34376) 5-09-

02; 

11.3. Производить тушение пожаров на землях сельхозназначения силами 

собственников земельных участков.   

12. Рекомендовать руководителям сельхозорганизаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств исключить: 

12.1. Сжигание сухой травы на сенокосных участках, стерни на территориях, 

прилегающих к землям лесного фонда и населѐнным пунктам; 

12.2. Складирование соломы на лесных опушках, организацию свалок в лесных 

массивах. 

13. Руководителям организаций всех форм собственности, задействованным в 

тушении лесных и торфяных пожаров, выполнять работы связанные с 

пожаротушением за счет собственных средств с последующим возмещением затрат 

через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Уральская 

база авиационной охраны лесов», в соответствии с действующим 

законодательством.  

Материалы на возмещение произведенных затрат предоставлять в соответствии 

с рекомендациями по порядку формирований и учета затрат на тушение лесных 

пожаров за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых на 

осуществление органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных  

отношений. 

14. Рекомендовать руководителю Богдановичского участка филиала 

«Сухоложское дорожно-ремонтное строительное управление» открытого 

акционерного общества «Свердловскавтодор» до начала пожароопасного периода 

обеспечить очистку придорожных полос вдоль шоссейных дорог от валежника, 

древесного хлама, обеспечить устройство минерализованных  полос и ухода за 

ними. 

15. Рекомендовать отделу ОМВД России по Богдановичскому району  

(Мартьянов К.Е.) совместно с ГКУ СО «Сухоложское лесничество» (Кылосов А.И.), 

81 пожарной частью 59 ОФПС МЧС России по Свердловской области (Хныкин 

А.А.), отделом надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области  

(Кузнецов А.В.): 

15.1.  До 15 марта  2015 г создать мобильную группу из должностных лиц 

органов внутренних дел, работников лесного хозяйства и государственной 

противопожарной  службы  для  выявления и пресечения нарушений правил 

пожарной безопасности в лесах, своевременного расследования дел по лесным 

пожарам; 

15.2. Обеспечить государственный контроль и пожарный надзор за 

соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, в период высокой и 



 

 

 

чрезвычайной пожарной опасности ограничить посещение лесных массивов 

населением, в местах въезда в лес организовать контрольно-пропускные пункты; 

15.3. Своевременно информировать население о степени опасности при 

возникновении и ликвидации пожаров в лесах; 

15.4. Организовать целенаправленную работу среди населения по вопросам 

профилактики пожаров в населенных пунктах и лесах. Совместно с управлениями 

сельских территорий провести занятия по действиям населения в период   тушения 

лесных пожаров и эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации. 

16. Рекомендовать Правлению городского общества охотников и рыболов 

(Ковязин С.В.) провести среди членов общества разъяснительную работу о 

необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. 

17. МКУ «Управление образованиея городского округа Богданович» 

(Федотовских Л.А.), ГОУ СПО СО «Богдановичский политехнический техникум» 

(Звягинцев С.М.) провести разъяснительную работу среди учащихся по охране 

природы, при проведении походов провести инструктажи по правилам обращения с 

огнем в лесу. 

18. Рекомендовать отделу  надзорной деятельности ГУ МЧС России по 

Свердловской области (Кузнецов А.В.) в рамках проводимых семинаров с 

председателями гаражно-строительных и садоводческих кооперативов 

рассматривать вопрос профилактики лесных пожаров. 

19. Рекомендовать средствам массовой информации городского округа 

Богданович организовать передачи и публикации материалов по противопожарной 

тематике, а также сведения о классе пожарной безопасности в лесах городского 

округа. 

20. Силами Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа 

Богданович (Журавлев В.В.) организовать своевременный сбор и передачу 

информации о лесных и торфяных пожарах на землях всех категорий в границах 

муниципального образования в течении всего пожароопасного периода в 

Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Свердловской области, а 

также в Центр управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС 

России по Свердловской области. 

21. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

22. Постановление главы городского округа Богданович от 25.02.2014 г.  № 313 

«О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах, расположенных на 

территории  городского округа Богданович, на 2014 год» признать утратившим 

силу. 

23. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно- 

коммунальному хозяйству и энергетике  Топоркова В.Г.                                                               

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                      В.А.Москвин 



 

 

 

 Приложение  

к постановлению 

главы городского округа                                                                

Богданович             

 от 06.03.2015 № 412 

СОСТАВ 

оперативной группы по борьбе с пожарами в лесах и торфяниках на 

территории городского округа Богданович 

Топорков В.Г.  

 

 
 

Зимин В.В. 

 

- заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по жилищно- коммунальному хозяйству и 

энергетике,  председатель подкомиссии; 
 

- начальник управления по делам ГО и ЧС администрации 

городского округа Богданович, заместитель председателя 

подкомиссии. 
 

Члены подкомиссии: 

Журавлев В.В. 

 

Кылосов А.И.  

(по согласованию)  

 

Хныкин А.А. 

(по согласованию) 

 

- начальник ЕДДС МКУ ГО Богданович «УМЗ»;  

 

- директор ГКУ СО «Сухоложское лесничество»; 

 

 

- начальник 81 пожарной части 59 ОФПС ГУ МЧС России 

по Свердловской области; 

Кузнецов А.В. 

(по согласованию) 

- начальник ОНД городского округа Богданович ГУ МЧС 

России по Свердловской области; 
 

Половников А.В.      

(по согласованию) 
 

Шаньгин А.Н.  

(по согласованию) 
 

Алѐшкин А.В. 

(по согласованию) 

 

 

- начальник пожарной части  № 18/3 ОПС СО №18; 

 

 

- начальник пожарной части  № 18/7 ОПС СО №18; 
 

 

- заместитель начальника полиции  по охране 

общественного порядка  ОМВД России по 

Богдановичскому району; 

Усольцев Е.А. 

 

 

- ведущий специалист по мобилизационной работе и 

пожарной безопасности администрации городского округа 

Богданович; 

Стюрц А.В. - директор МУП «Благоустройство». 

  

-Начальники  управлений сельских территорий 

 (по списку). 

 


