16.03.2017

432

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах и на землях всех
категорий в границах городского округа Богданович в 2017 году
С целью обеспечения исполнения требований Лесного кодекса Российской
Федерации, Федеральных законов Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
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», распоряжения Правительства Свердловской области от 19.12.2016 №
1203-РП «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных на
территории Свердловской области в 2017 году», в целях предупреждения
возникновения природных пожаров и организации эффективной борьбы с ними на
территории городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав оперативного штаба по борьбе с природными пожарами на
территории городского округа Богданович (приложение № 1);
1.2. План мероприятий по тушению природных пожаров на землях всех
категорий в границах городского округа Богданович (приложение № 2);
1.3. Состав сил и средств аварийно-спасательных служб, формирований
городского округа Богданович, планируемых к привлечению для тушения и
локализации природных пожаров на территории городского округа Богданович в
2017 году (приложение № 3);
1.4. Регламент проводимых мероприятий на территории городского округа
Богданович в зависимости от класса пожарной опасности по условиям погоды
(приложение № 4);
1.5. Перечень должностных лиц, ответственных за тушение природных
пожаров на землях всех категорий в границах городского округа Богданович, с

возложением полномочий руководства и контроля за обеспечением мер по
предупреждению и ликвидации природных пожаров (приложение № 5);
1.6. План мероприятий по обеспечению выполнения постановления
Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 № 807 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения
пожарной безопасности территорий» в границах городского округа Богданович на
2017 год (приложение № 6).
2. Заместителю главы администрации городского округа Богданович по ЖКХ
и энергетике Топоркову В.Г. (председателю комиссии городского округа
Богданович по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ):
2.1. Организовать работу оперативного штаба по мониторингу и
своевременному реагированию на изменения обстановки с природными пожарами;
2.2. Определить ответственных лиц из числа членов КЧС и ОПБ,
администрации городского округа за предупреждение и тушение природных
пожаров по направлениям деятельности (участкам работы).
3. Рекомендовать ГКУ СО «Сухоложское лесничество» (Кылосов А.И.),
Сухоложский участок ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» (А.Ю.
Исаков):
3.1. До 10.04.2017 провести проверку готовности к пожароопасному периоду
организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование
лесов на территории городского округа, и выполнение ими противопожарных
мероприятий в соответствии с проектами освоения лесов и договорами аренды;
3.2. Организовать тушение природных пожаров на землях лесного фонда в
границах городского округа Богданович в соответствии с «Планом тушения лесных
пожаров на территории ГКУ СО «Сухоложское лесничество» на пожароопасный
период 2017 года»;
3.3. Установить дежурство ответственных за организацию тушения
природных пожаров;
3.4. Иметь в исправном состоянии средства связи, системы видеонаблюдения
«Лесохранитель» за природных пожарами на вышках сотовой связи (г.Богданович и
с.Грязновское), пожарную и приспособленную для тушения лесных пожаров
технику;
3.5. Систематически проводить работу по профилактике лесных и торфяных
пожаров путем противопожарной пропаганды в средствах массовой информации.
4. Рекомендовать 81 ПСЧ 59 ОФПС (Хныкин А.А.):
4.1. Организовать тушение пожаров в населенных пунктах городского округа,
в том числе городских (поселковых) лесах;
4.2. Систематически проводить разъяснительную работу среди населения,
используя средства массовой информации, а также путем распространения
листовок, плакатов, аншлагов на противопожарную тематику.
5. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнительному органу
Государственной власти Свердловской области – «Богдановичское управление
агропромышленного
комплекса
и
продовольствия
Министерства

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (Сизиков
К.А.):
5.1. Запретить проведение отжигов на землях сельхозназначения;
5.2. Обеспечить сбор и передачу информации о возникших пожарах на землях
сельхозназначения на территории городского округа Богданович, находящихся в
пользовании (собственности) сельхозпредприятий на диспетчерский пункт
государственного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»
через ЕДДС МКУ «Центр защиты населения и территорий ГО Богданович» по
телефону (343 76) 5-09-02, на адрес электронной почты eddsbogd@mail.ru;
5.3. Организовать тушение пожаров на землях сельхозназначения силами
собственников земельных участков.
6. Рекомендовать ОСПиИ администрации городского округа Богданович
(Соболева С.Г.), МАУ РГ «Народное слово» (Смирнова О.В.), МКУ «УКМПиИ ГО
Богданович» (Коптяева Н.А.) организовать передачи и публикации материалов по
противопожарной тематике. В сводках о погоде сообщать информацию о классе
пожарной опасности в лесах на территории городского округа.
7. Рекомендовать филиалу общественной организации Богдановичское
общество охотников и рыболовов (Ковязин С.В.) организовать и провести с членами
общества изучение требований Правил пожарной безопасности в лесах.
8. Рекомендовать филиалу «Сухоложское дорожно-ремонтное строительное
управление» открытого акционерного общества «Свердловскавтодор»
(Заворин
М.Л.) обеспечить очистку придорожных полос вдоль подведомственных им
автомобильных дорог от горючих материалов и мусора.
9. Рекомендовать ЛТЦ Богдановичского района МЦТЭТ г. К-Уральский ЕФ
ПАО «Ростелеком» (Параничев В.С.) обеспечить в пожароопасный сезон
бесперебойную работу телефонной связи на территории городского округа
Богданович.
10. Рекомендовать ОМВД России по Богдановичскому району
(Мартьянов
К.Е.), ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области (Свалов Е.С.), 81 ПСЧ 59 ОФПС Свердловской области
(Хныкин А.А.), пожарные подразделения ГКПТУ «ОПС СО № 18» (Чуйкин А.А.),
начальники управлений сельских территорий в период высокой и чрезвычайной
пожарной опасности организовать работу мобильных групп для проведения рейдов
патрулирования и окарауливания наиболее опасных в пожарном отношении
участков местности в целях предотвращения и своевременного обнаружения очагов
возгорания, включая вопросы привлечения виновных в нарушении требований
пожарной безопасности к ответственности.
11. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, иным
юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, крестьянским (фермерским) хозяйствам, общественным
объединения, индивидуальным предпринимателям и гражданам, владеющим,
пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, прилегающей к лесным
массивам в границах городского округа Богданович:
11.1. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова обеспечить очистку

территории от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника,
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не
менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
11.2. Провести очистку лесосек от порубочных остатков и горючих
материалов, территорий в полосе отвода автомобильных и железнодорожных дорог;
11.3. Осуществлять постоянный контроль (объезд, обход) воздушных линий
электропередач, распределительных устройств и трансформаторных подстанций,
находящихся в лесных массивах;
11.4. Обеспечить привлечение для тушения природных пожаров рабочих и
служащих, а также противопожарной техники и транспортных средств организаций;
11.5. Откорректировать планы пожаротушения на предприятиях и
подведомственных территориях.
12. Руководителям организаций всех форм собственности, задействованных в
тушении природных пожаров, выполнять работы, связанные с пожаротушением, за
счет собственных средств с последующим возмещением затрат за счет субвенций
федерального бюджета через государственное бюджетное учреждение
Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов». 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.
13. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, планируемых к
привлечению для тушения и локализации лесных и торфяных пожаров на
территории городского округа Богданович, выслать в ЕДДС городского округа
Богданович на адрес электронной почты: eddsbogd@mail.ru и в ГКУ Свердловской
области «Сухоложское лесничество» на адрес электронной почты slogleshoz@mail.ru (почтовый адрес: 624802, г. Сухой Лог пл. Сосновый бор, 1) копию
приказа с указанием ответственных, организующих выезд людей и техники на
лесные пожары, номера телефона рабочего и домашнего, график дежурств
трактористов, бульдозеристов, рабочих с указанием фамилии, имени, отчества.
14. Единой дежурно-диспетчерской службе МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович»
(Самохвалова А.Ю.) организовать своевременный сбор и передачу информации о
лесных и торфяных пожарах на землях поселений и землях иных категорий,
находящихся в ведении городского округа в течение всего пожароопасного периода
в Центр управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по
Свердловской области.
15. Постановление главы городского округа Богданович от 20.04.2016 № 650
«О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах, расположенных на
территории городского округа Богданович в 2016 году» считать утратившим силу.
16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и
разместить на официальном сайте городского округа Богданович.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Богданович по ЖКХ и
энергетике Топоркова В.Г.

Глава городского округа Богданович

В.А. Москвин

Приложение № 1
к постановлению главы
городского округа Богданович от
16.03.2017 № 432

Состав
оперативного штаба по борьбе с природными пожарами
на территории городского округа Богданович
Топорков Виталий Геннадьевич - руководитель штаба, заместитель главы
администрации городского округа Богданович по ЖКХ и энергетике;
Кылосов Алексей Иванович - заместитель руководителя штаба, директор
государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское
лесничество» (по согласованию);
Зимин Владимир Валентинович - секретарь штаба, начальник управления по
делам ГО и ЧС администрации городского округа Богданович;
Члены комиссии:
Барабанов Валерий Михайлович - заместитель начальника государственного
казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд
противопожарной службы Свердловской области № 18» (по согласованию);
Мартьянов Константин Евгеньевич - начальник ОМВД России по
Богдановичскому району (по согласованию);
Свалов Евгений Сергеевич - начальник отдела надзорной деятельности по
городскому округу Сухой Лог и городского округа Богданович Управления
надзорной деятельности и профилактических работ Главного управления МЧС
России по Свердловской области (по согласованию);
Сизиков
Константин
Анатольевич
начальник
управления
агропромышленного комплекса и продовольствия по Богдановичскому и
Сухоложскому районам (по согласованию);
Хныкин Андрей Алексеевич - начальник 81 пожарно-спасательной части 59
отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области (по
согласованию).

Приложение № 2
к постановлению главы
городского округа Богданович
от 16.03.2017 № 432

План мероприятий
по тушению природных пожаров на землях всех категорий
в границах городского округа Богданович
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок проведения

Ответственные за выполнение

в течение
пожароопасного
периода

УГО и ЧС,
начальники УСТ,
руководители учреждений,
организаций, КФХ, граждане

1.

Обеспечить выполнение
мероприятий по обустройству
противопожарных барьеров
(полос опашки)

2.

Проводить ежедневный анализ
пожарной обстановки,
заблаговременно планировать
создание группировки сил и
средств для защиты населенных
пунктов и объектов экономики от
пожаров

постоянно

3.

Обеспечить выполнение
требований Правил пожарной
безопасности в лесах Российской
Федерации, в полосах отвода
автомобильных и железных дорог,
линий электропередач и связи,
магистральных газопроводов

в течение
пожароопасного
периода

МКУ «УМЗ»,
Сухоложское ДРСУ,
Богдановичские РЭС,
Богдановичский участок ПАО
«Облкоммунэнерго»,
Богдановичский ЛЦЭС ПАО
Ростелеком, Богдановичская
КЭС АО «ГАЗЭКС»

4.

Своевременное оповещение о
возникновении очагов загораний

постоянно

МКУ «ЦЗНТ ГО
Богданович», ПСЧ № 81, ПЧ
№ 18/3 и № 18/7, ОНД,
Сухоложское лесничество,
арендаторы лесных участков
и руководители организаций,
проводящие работы или
имеющие объекты вблизи или
в границах лесного фонда

5.

Определить перечень имеющейся
автотранспортной техники,
привлекаемой для тушения
природных пожаров.
Обеспечить ее исправность,
укомплектованность
оборудованием, предусмотреть
необходимый запас ГСМ

в течение
пожароопасного
периода

УГО и ЧС, начальники УСТ,
ПСЧ № 81, ОНД, ПЧ № 18,
Сухоложское лесничество,
арендаторы лесных участков
и руководители организаций,
проводящие работы или
имеющие объекты вблизи или
в границах лесного фонда

МКУ «ЦЗНТ ГО
Богданович», УГО и ЧС,
ПСЧ № 81, ОНД,
ПЧ № 18/3 и № 18/7,
Сухоложское лесничество,
Уральская авиабаза охраны
лесов (по согласованию)

6.

Обеспечить координацию
действий заинтересованных
организаций при проведении
мероприятий по борьбе с
природными пожарами, повысить
контроль и требовательность в
части выделения техники и
ресурсов для борьбы с пожарами

постоянно

Комиссия городского округа
Богданович по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности

7.

Принять меры по созданию
необходимых запасов
материальных и финансовых
ресурсов для жизнеобеспечения
населения в условиях ЧС,
связанных с природными
пожарами

постоянно

Комиссия городского округа
Богданович по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности

9.

Обеспечить строгий контроль за
проведением
сельскохозяйственных палов на
сопредельных с лесным фондом
землях с целью недопущения
возникновения лесных пожаров

в течение
пожароопасного
периода

УГО и ЧС, начальники УСТ,
ПСЧ № 81, ОНД, ПЧ № 18,
Сухоложское лесничество,
управление АПК и П по
Богдановичскому и
Сухоложскому районам,
руководители
сельскохозяйственных
предприятий, КФХ

9.

Принять меры к созданию
патрульных групп, обеспечению
их транспортом и средствами
связи.
Ограничение посещение
населением лесов, запрещение
разведения костров в период
действия особого
противопожарного режима

постоянно

ОМВД, ОНД, начальники
УСТ, ПСЧ № 81, ПЧ № 18,
Сухоложское лесничество,
арендаторы лесных участков
и руководители организаций,
проводящие работы или
имеющие объекты вблизи или
в границах лесного фонда

10

Организовать оповещение
населения при пожаре,
угрожающем жизни и здоровью

постоянно

МКУ «ЦЗНТ ГО
Богданович», УГО и ЧС,
начальники УСТ

11.

Обеспечить деятельность
подразделений ДПО и групп
быстрого реагирования из числа
жителей населенных пунктов

постоянно

Сухоложский районный отдел
ВДПО, начальники УСТ,
УГО и ЧС

12.

Обеспечить изготовление и
размещение информационных
щитов с противопожарной
тематикой на территории
городского округа Богданович
вблизи лесных массивов

постоянно

УГО и ЧС, начальники УСТ,
Сухоложское лесничество

Приложение № 3
к постановлению главы
городского округа Богданович
от 16.03.2017 № 432

Состав сил и средств
аварийно-спасательных служб, формирований городского округа Богданович,
планируемых к привлечению для тушения и локализации природных пожаров на
территории городского округа Богданович в 2017 году
Наименование
организации

Ответственные лица,
должность, телефон
(дежурного/диспетчера)

ГКУ СО
«Сухоложское
лесничество»
и ГБУ СО
«Уральская база
авиационной
охраны лесов»

Махнев Д.Е.,
лесничий
Богдановичского участка
р.т. (34376) 2-13-26
с.т. 8-904-385-49-83
диспетчер лесничества
(34373) 34-4-72
дежурный авиабазы (343)
258-33-83

Богдановичское ОАО
«Огнеупоры»:
1) п.Полдневой (лесные
квартала №№ 58,59,60);
Карьер «Западный»
(«Межники») квартал №
11
2) с. Байны, участок
«Рудничный»
(лесной квартал № 3)
Сухоложское ДРСУ АО
Свердловскавтодор
(Богдановичский
участок)
ООО ПКФ
«Стройпрогресс»
Богдановическое
участковое лесничество
СХК «Гарашкинский»
квартал 17 (части
выделов 5,8,29), квартал
18 (выдел 13, части
выделов
10,14,17,18,19,23,24),

Техника (тип, ТТХ),
привлекаемая для тушения
пожаров и проведения
АСР
автомобиль ГАЗ 66 – 1
вездеход УАЗ– 2
АЦ-5
бульдозер -1
трактор ЛСП -1
самолет – 1

Время
реагирования

Карпенков А.А.,
начальник Горного
управления,
р.т. (34376) 48-4-10
с.т. 8-9024422697

бульдозер -1
лопаты -4, топоры-2,
ранцевый огнетушитель-2

«Ч» + 60 мин.

Авдюков В.П., начальник
участка ЖДЦ,
р.т. (34376) 48-3-18
д.т. (34376) 48-4-31
с.т. 8-9226117554
Степанюк А.С.,
начальник участка
с.т. 8-9220777658,
диспетчер
р.т. (34376) 21149
с.т. 8-9028787018
Зотов В.В., директор
р.т. (34373) 73-2-37
с.т. 8-912-618-83-23

бульдозер -1
лопаты -4, топоры-2,
ранцевый огнетушитель-2

«Ч» + 60 мин.

автомобиль УАЗ -1,
самосвал КАМАЗ-1,
автопогрузчик – 1,
автогрейдер ДЗ122Б -1
бульдозер – 1
трактор с ковшом - 1
Бульдозер – 2 ед.
Легковой автомобиль
повышен.проходимости –
1
Грузовой автомобиль
повышен. проходимости –
1
Автогрейдер – 1
КДМ – 1
ранцевый огнетушитель-2

«Ч» + 60 мин.

«Ч» + 30 мин.

«Ч» + 60 мин.

квартал 19 (выдел 5,6,
части выделов 1,4)
Бочкарихинское
месторождение
строительного песка
Южно-Ильинское
месторождение
строительного песка
Ильинское
месторождение
строительного песка
Байновское
месторождение
керамзитовых глин

Топоры – 3
Лопаты – 5
Торфяные стволы – 2
Воздуходувки – 2
Бензопила – 1
Пожарная мотопомпа – 2

Ильинская с/т
Попов С.М.,
ранцевые огнетушители –
начальник управления
3
Ильинской с/т
р.т. (34376) 38-3-46
с.т. 8-9570476145
АО «Свинокомплекс
Уральский»
ИП КФХ Богданова
Л.В.

ИП Баяндин В.Я.
Добровольная
пожарная охрана
с. Суворы

ИП КФХ Ахметов
ИП Коробицын
ИП КФХ Тажиев

ИП Бурухин С.А.
АО «Свинокомплекс
Уральский»

«Ч» + 30 мин.

Колесные трактора - 2
«Ч» + 60 мин.
Автобус – 1
лопаты – 18
топоры – 7
ЗИЛ-131 – 1
УАЗ-469 – 1
Трактор
МТЗ-82
с
прицепной
емкостью
объемом 2м2 – 1
Тойѐта-Хайлюкс – 1
Гарашкинская с/т
Коробицына В.В., и.о.
ранцевый огнетушитель –
«Ч» + 30 мин.
начальника управления
4
Гарашкинской с/т
модуль «СПАС» - 1
(343 76) 34-4-31
рукава – 5
8908-918-99-10
ствол «Б» - 1
трактор – 3
лопаты – 8
топоры – 9
Волковская с/т
Казанцев А.М.,
ранцевый огнетушитель –
начальник управления
5
Волковской с/т
р.т. (34376) 33-3-31
с.т. 8950-652-72-33
МТЗ-80 – 1
НЖ – 1
Погрузчик К-700 – 1

«Ч» + 60 мин.

«Ч» + 30 мин.

«Ч» + 60 мин.

Добровольная
пожарная охрана

КФХ Чечулин В.Н.
КФХ Гусаков В.И.

ИП КФХ Жигалов А.В.

Добровольная
пожарная охрана

СПК «Колхоз имени
Свердлова»

ИП КФХ Нифонтов
П.С.
Богдановичское ОАО
«Огнеупоры»
(Горное управление)
Добровольная
пожарная охрана

Keiss - 1
Чернокоровская с/т
Аникин С.В.,
ранцевый огнетушитель –
начальник управления
3
Чернокоровской с/т
модуль «СПАС» - 1
р.т. (34376) 33-6-37
рукава – 6
8-952-146-77-80
ствол «Б» - 1

«Ч» + 30 мин.

Т-150 – 1
лопаты – 4
топоры – 4
МТЗ-30 – 1
Троицкая с/т
Шленцов А.П.,
ранцевый огнетушитель –
начальник управления
2
Троицкой с/т
р.т. (34376) 37-3-31
8-922-607-76-67

«Ч» + 60 мин.

МТЗ-80 – 1
Т 150 – 1
Тракторная помпа – 1
Передвижная емкость (15
тн) - 1
Байновская с/т
Кунавин С.В., начальник ранцевый огнетушитель –
управления Байновской
5
с/т
мотопомпа - 1
р.т. (34376) 32-3-19
рукава – 6
8953-608-54-47
ствол «Б» - 1

«Ч» + 60 мин.

«Ч» + 30 мин.

«Ч» + 30 мин.

МТЗ-82 + МЖТ-6
«Ч» + 60 мин.
2шт.
ХТЗ-17221+ПЛН-5-35 4шт.
ДТ-75 бульдозер - 2шт.
а/м УАЗ-3962 - 1шт.
лопаты – 9
топоры – 9
МТЗ 1221.2 с плугом-1
МТЗ 982 с бочкой-1
лопаты – 2
топоры – 2
Бульдозер Т – 170 1ед.
лопаты – 4
топоры – 2
Коменская с/т
Данилов А.Н., начальник ранцевый огнетушитель –
управления Коменской
5
с/т
р.т. (34376) 39-4-31

«Ч» + 30 мин.

8963-051-35-76
ИП Пахтин Л.П.
ООО «НП Искра»

ООО «БМК»
ИП Лысцов Е.В.

МТЗ-82 с лесным плугом –
1
Погрузчик LIUGONG
ZL50CN – 1
Трактор CASE HUMA – 1
Бульдозер ТМ 10 - 1
Тыгишская с/т
Ощепкова Н.А.,
ранцевый огнетушитель –
начальник управления
2
Тыгишской с/т
р.т. (34376) 31-3-44
8902-445-64-33
МТЗ-82 – 1
ГАЗ 2705 – 1
МТЗ-82 – 1
Кунарская с/т
Мартышкина В.И.,
ранцевые огнетушители –
начальник управления
2
Кунарской с/т
рукава – 2
р.т. (34376) 34-2-41
ствол «Б» - 1
с.т. 8-912-688-77-56

КХ Бровин В.В.
ИП Попова А.А.
ИП Сыромятников А.В.

ООО «Русь Великая»
ИП Берсенев А.И.
ИП Ворожнин С.В.
Добровольная
пожарная охрана

Трактор МТЗ-82 – 1
Экскаватор - 1
Трактор МТЗ-82 – 1
Машина ЗИЛ – 1
Трактор – 1
Машина ГАЗ – 1
лопаты – 14
топоры – 10
Барабинская с/т
Бирючев В.Н., начальник ранцевые огнетушители –
управления Барабинской 2
с/т
р.т. (34376) 36-3-41
с.т. 8953-604-20-75
бульдозер ДТ75 – 1
погрузчик – 2
трактор МТЗ 80 – 10
Грязновская с/т
Борозненко А.И.,
ранцевые огнетушители –
начальник управления
5
Грязновской с/т
рукава – 6
(34376) 35-3-31
ствол «А» - 1
8-965-505-77-77
ствол «Б» -1

«Ч» + 60 мин.

«Ч» + 30 мин.

«Ч» + 60 мин.

«Ч» + 30 мин.

«Ч» + 60 мин.

«Ч» + 30 мин.

«Ч» + 60 мин.

«Ч» + 30 мин.

Каменноозерская с/т
Угловая С.А., начальник ранцевые огнетушители –
управления
2
Каменноозерской с/т,
лопаты – 2
(34376)33-1-31
топоры – 2
с.т. 8952-734-15-01

«Ч» + 30 мин.

«Ч» + 60 мин.
КФХ Кузнецов П.А.

Трактор Т-150К с плугом –
1
Трактор Т-150К с лопатой
–1

Приложение № 4
к постановлению главы
городского округа Богданович
от 16.03.2017 № 432

Регламент
проводимых мероприятий на территории городского округа Богданович
в зависимости от класса пожарной опасности по условиям погоды
№
п/п

Класс
пожарной
опасности

Режим
функционирования
сил и средств,
привлекаемых для
тушения природных
пожаров

Основные проводимые мероприятия

1.

1 класс

Режим повседневной 1. Изучение состояния окружающей среды и
деятельности
прогнозирование возможной обстановки.
2. Сбор, обработка и передача в ЕДДС информации по
предупреждению пожаров в лесах и обеспечению
пожарной безопасности.
3. Разработка и реализация мероприятий по
предупреждению природных пожаров и их тушению.
4. Пропаганда среди населения Правил пожарной
безопасности в лесах Российской Федерации.
5. Создание, размещение и хранение необходимых для
тушения и защиты населенных пунктов запасов ГСМ,
оборудования и шанцевого инструмента.
6. Предварительное планирование мероприятий по
возможной эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы.
7. Планирование мероприятий по жизнеобеспечению
населения при возникновении ЧС в результате природных
пожаров

2.

2 класс

Режим повседневной Проводятся мероприятия, предусмотренные при 1-м
деятельности
классе пожарной опасности, и патрулирование в местах
массового отдыха населения

3.

3 класс

Режим повышенной
готовности

1. Усиление контроля состояния лесных массивов,
прогнозирование возможности возникновения пожаров и
их последствий. Наземное патрулирование.
2. Введение, при необходимости, круглосуточного
дежурства должностных лиц администрации.
3. Принятие мер по предупреждению возникновения и
тушению природных пожаров.
4. Уточнение соглашений, планов и инструкций по
взаимодействию.
5. Восполнение, при необходимости, резерва ГСМ и
оборудования, созданного для ликвидации ЧС.
6. Проверка и приведение в готовность

противопожарного инвентаря и оборудования.
7. Усиление противопожарной пропаганды
4.

4 класс

Режим повышенной
готовности

1. Проведение наземного патрулирования.
2. Непрерывный сбор и передача в ЕДДС данных о
прогнозируемой ситуации, информирование населения о
текущей пожарной обстановке.
3. Приведение противопожарных формирований,
работников организаций, пожарной техники и средств
тушения в готовность к выезду и использованию на
пожаре с дислокацией в местах дежурства.
4. Организация дежурства работников администрации и
других ответственных лиц за тушение природных
пожаров.
5. Установка у дорог при въезде в леса щитов,
предупреждающих об опасности лесных пожаров.
6. Ограничение посещения населением лесов, запрещение
разведение костров.
7. Информирование населения об осторожном обращении
с огнем в лесах всеми имеющимися способами.
8 Введение особого противопожарного режима.

5.

5 класс

Режим
чрезвычайной
ситуации

1. Непрерывный контроль состояния окружающей среды,
прогнозирование развития пожарной обстановки.
Проведение наземного патрулирования,
в наиболее опасных местах круглосуточно.
2. Непрерывный сбор и передача в ЕДДС данных о
прогнозируемой ситуации, информирование населения о
текущий пожарной обстановке.
3. Противопожарным формированиям придается
производственная техника с почвообрабатывающим
оборудованием и автотранспорт.
4. Противопожарные формирования находятся в местах
сосредоточения круглосуточно в состоянии готовности к
выезду на пожар.
5. Оповещение организаций и населения при
возникновении чрезвычайной ситуации. Усиление
противопожарной пропаганды.
6. Максимальное ограничение доступа в леса населения и
автотранспорта.
7. Установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной
пожарной опасности в лесах.
8. Установка круглосуточного дежурства ответственных
лиц.
9. Проведение мероприятий по защите населения и
территорий от возможных чрезвычайных ситуаций.
10. Проведение мероприятий по жизнеобеспечению
населения при возникновении ЧС.
11. Проведение при необходимости эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей
Приложение № 5
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Перечень
должностных лиц, ответственных за тушение природных пожаров
на землях всех категорий в границах городского округа Богданович
Земли поселений

Топорков
Виталий
Геннадьевич
Зимин
Владимир
Валентинович
Хныкин
Андрей
Алексеевич

Барабанов
Владимир
Михайлович

Начальники
управлений
сельских
территорий
Земли лесного фонда Кылосов
и расположенные на Алексей
них земли особо
Иванович
охраняемых
природных
Исаков
территорий
Александр
Юрьевич
Земли
Сизиков
сельскохозяйственно Константин
го назначения
Анатольевич

Заместитель главы администрации
городского округа Богданович по ЖКХ и
энергетике, председатель КЧС и ОПБ,
общее руководство при тушении
природных пожаров
Начальник управления по делам ГО и ЧС
администрации городского округа
Богданович, заместитель председателя
КЧС и ОПБ, начальник оперативного
штаба
Начальник 81 ПЧ ФГКУ «59 ОФПС по
Свердловской области», член КЧС и
ОПБ, руководитель тушения пожаров
(по согласованию, в соответствии с
расписанием выездов подразделений
пожарной охраны)
Заместитель начальника ГКПТУ СО
«ОПС № 18», руководитель тушения
пожаров
(по согласованию, в соответствии с
расписанием выездов подразделений
пожарной охраны)
Ответственные за тушение природных
пожаров в границах подведомственных
территорий и поселений

Директор ГКУ СО «Сухоложское
лесничество», член КЧС и ОПБ,
начальник оперативного штаба (по
согласованию)
Начальник Сухоложского участка ГБУ
СО «Уральская авиабаза охраны лесов»
(по согласованию)
Начальник управления АПК и П по
Богдановичскому и Сухоложскому
районам, член КЧС и ОПБ, начальник
оперативного штаба
Руководители
Ответственные за тушение природных
сельскохозяйств пожаров на землях, находящихся в
енных
собственности или арендуемых участков,

предприятий,
арендаторы
Злобин Алексей
Владимирович

Земли
Куминов
производственного и Сергей
иного специального Александрович
назначения

Руководители
промышленных
предприятий,
объектов
энергетики и
транспорта
Земли
рекреационного
назначения (места
для занятия спортом,
физической
культурой, пеших и
конных прогулок,
отдыха, пикников,
охоты и
рыболовства) и
расположенные на
них земли особо
охраняемых
природных
территорий

Руководители
объектов
отдыха
(собственники
арендаторы)
Косарев
Сергей
Николаевич

Ковязин
Сергей
Валентинович

расположенных вблизи или в границах
лесного фонда
Председатель КУМИ городского округа
Богданович, ответственный за тушение
природных пожаров на
невостребованных землях,
расположенных вблизи или в границах
лесного фонда
Начальник отдела ЖКХ и энергетики
администрации городского округа
Богданович, заместитель председателя
КЧС и ОПБ, начальник оперативного
штаба при тушении природных пожаров
на объектах ЖКХ и энергетики,
расположенных вблизи или в границах
лесного фонда
Ответственные за тушение природных
пожаров на землях производственного
использования, полосах отвода
автомобильных и железных дорог, линий
электропередач и связи, магистральных
газопроводов, воинских частей,
расположенных вблизи или в границах
лесного фонда
Ответственные за тушение природных
пожаров на землях, находящихся в зонах
рекреационного назначения
расположенных вблизи или в границах
лесного фонда
Государственный инспектор
Государственного зоологического
охотничьего заказника областного
значения «Богдановичский» на землях в
границах заказника, в том числе
расположенных на землях лесного фонда
и сельскохозяйственного назначения
Председатель общественной организации
«Богдановичское городское общество
охотников и рыболовов» на землях в
границах Богдановичского
охотоведческого хозяйства, в том числе
расположенных на землях лесного фонда
и сельскохозяйственного назначения

Приложение № 6
к постановлению главы
городского округа Богданович
от 16.03.2017 № 432

План мероприятий по обеспечению
выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 №
807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий» в границах
городского округа Богданович на 2017 год
Наименование собственника
земель, прилегающих к
лесам

ООО ПКФ «Стройпрогресс»
АО «Свинокомплекс
«Уральский»
Богдановичское ОАО
«Огнеупоры»
МУП «Благоустройство»

Противопожарные мероприятия и их
объемы
Очистка от
Устройство
горючих
минерализованных
материалов на
полос шириной не
полосе шириной не
менее 0,5м, км
менее 10 метров, га
протяженность
нет
3
46,2
нет
14

5

0,4

нет

нет

23

нет
5297

52
64

3000

0

ООО «Русь Великая»
ООО «Вариант VX»

700
50

20
40

ИП Жигалов А.В.

2700

5

ИП Белоусов А.М.
ИП Бровин В.В.
ИП Бубенщиков П.П.
ИП Бубенщиков П.В.

107
350
0
7

0
35
1,5
0

ИП Вахно П.В.
ИП Попова А.А.

56
439

1
нет

ИП Попова М.В.

86

нет

ИП Фархутдинов А.Х.
ИП Рогозин О.А.
КФХ Гусаков В.И.

нет
нет
18

1
0,5
6

ООО
«Сельскохозяйственный
кооператив «Уральский»
ООО «НП ИСКРА»
СПК «Колхоз имени
Свердлова»
ООО "БМК"

Сроки
исполнения

до 30.04.2017
с 10.04.2017 по
10.05.2017
до 25.04.2017
с 17.04.2017 по
23.10.2017
до 30.04.2017
май-июнь 2017
июнь-октябрь
2017
июль-октябрь
2017
апрель-май 2017
июнь-октябрь
2017
август-сентябрь
2017
до 21.05.2017
до 20.04.2017
до 01.05.2017
3-я декада мая
2017
до 15.04.2017
май-октябрь
2017
май-октябрь
2017
до 01.05.2017
до 01.05.2017
апрель-май 2017

КФХ Чечулин В.Н.
КФХ Кузнецов П.А.
КХ Кузнецовское
Черданцев Е.В.
Ощепков А.А.
Несмелова Т.И.
Головина В.П.
Редозубов В.Г.
Ахмедов И.Г.
Ляпустина О.И.
Ляпустин Г.А.
Кушнир Т.П.
Крутогорский С.В.

26
нет
нет
0,1
0,01
7,6
0,4
5,5
0,4
0,3
0,7
0,09
0,2

14
20
20
нет
нет
7,6
0,4
5,5
0,4
0,3
0,7
0,09
0,2

апрель-май 2017
до 01.05.2017
до 01.05.2017
до 01.05.2017
до 01.05.2017
до 01.06.2017
до 01.06.2017
до 01.06.2017
до 01.06.2017
до 01.06.2017
до 01.06.2017
до 01.06.2017
до 01.06.2017

