
 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

 

 

 

____________ 
     

                          № ___ 

    
О мерах по охране лесов 

Городецкого муниципального 

района от пожаров в 2020 году 

 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Нижегородской области 

от 31 марта 2020 года № 277-р «О мерах по охране лесов и торфяников 

Нижегородской области от пожаров в 2020 году» и в целях повышения 

эффективности охраны лесов от пожаров, организации оперативного тушения 

лесных пожаров на территории района администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Первому заместителю председателя комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(далее – КЧС и ОПБ) Городецкого муниципального района: 

1.1. Организовать уточнение состава оперативного штаба комиссии  

по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности  

(далее – ОШ КЧС и ОПБ). 

1.2. Привлекать силы и средства мобильного отряда пожаротушения 

Городецкого муниципального района для тушения лесных пожаров  

в соответствие с планом тушения лесных пожаров на территории Городецкого 

межрайонного лесничества в порядке, предусмотренном законодательством. 

1.3. Организовать контроль за созданием неснижаемого резерва горюче-

смазочных материалов на пожароопасный сезон в организациях и предприятиях 

входящих в состав мобильного отряда пожаротушения Городецкого 

муниципального района. 

1.4. При установлении на территории района высокого класса пожарной 

опасности (IV, V класс), организовать контроль работы мобильной оперативной 

группы администрации Городецкого муниципального района. 

2. Директору МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» С.Г. Митягину: 

2.1. Организовать сбор и анализ информации о лесных пожарах, а также 

подготовку проектов управленческих решений для оперативного штаба 



комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности Городецкого муниципального района. 

2.2. Организовать проведение противопожарной пропаганды, регулярное 

освещение в средствах массовой информации вопросов сбережения лесов, 

соблюдении правил пожарной безопасности в лесах. 

2.3. Организовать работу мобильных оперативных групп из числа 

работников администрации Городецкого муниципального района, городских и 

сельских поселений района, сотрудников ОНД и ПР по Городецкому району, 

сотрудников МО МВД России «Городецкий» по Нижегородской области, 

сотрудников Городецкого межрайонного лесничества, работников 

муниципальной, добровольной пожарной охраны, инструкторов пожарной 

профилактики для патрулирования территорий населенных пунктов, 

прилегающих территорий, мест проведения массового отдыха людей с целью 

пресечения правонарушений в области пожарной безопасности. Определить их 

состав, порядок сбора и режим работы с оформлением соответствующих 

графиков, актов и иных документов, подтверждающих их работу. 

3. Начальнику единой дежурно-диспетчерской службы Городецкого 

муниципального района А.В. Полянскому обеспечить: 

3.1. Мониторинг обстановки, сбор, анализ и обмен информацией  

об обстановке, сложившейся на территории района. 

3.2. Своевременное оповещение и информирование населения об 

изменении класса пожарной опасности на территории района и порядке 

действий, в том числе с использованием средств массовой информации, сайта 

администрации Городецкого муниципального района и интернет – 

мессенджеров. 

3.3. Ведение учета имеющейся в районе тяжелой инженерной техники, 

для ее применения в возможных зонах чрезвычайных ситуаций. 

4. Начальнику управления сельского хозяйства администрации 

Городецкого муниципального района Л.В. Бубновой: 

4.1. В весенне-летний период 2020 года не допускать выжигание травы, 

кустарника и стерни на землях сельскохозяйственного назначения. 

4.2. В срок до 24 апреля 2020 года организовать работу на объектах 

сельского хозяйства, независимо от форм собственности, по устройству 

минерализованных полос по границам полей, заросших многолетними травами, 

находящихся вблизи населенных пунктов и примыкающих к лесным массивам. 

5. Заместителю главы администрации Городецкого муниципального 

района – председателю эвакуационной комиссии Т.В. Смирновой спланировать 

уточнение плана эвакуации населения Городецкого муниципального района и 

быть в готовности развернуть пункты временного размещения для 

эвакуируемого населения из населенных пунктов, подверженных лесным 

пожарам. 

6. Рекомендовать руководителю Городецкого межрайонного 

лесничества В.В. Сметанину: 



6.1. Осуществлять мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных 

пожаров при помощи авиационного и наземного патрулирования лесов, 

дистанционного видеомониторинга для раннего обнаружения лесных пожаров. 

6.2. Заключить договоры с соседними районными лесничествами  

по ликвидации лесных пожаров на смежных территориях лесного фонда. 

6.3. Организовать в течение пожароопасного сезона круглосуточный 

сбор и обмен оперативной информацией о складывающейся лесопожарной 

обстановке на территории Городецкого муниципального района, привлекаемых 

силах и средствах на тушение лесных пожаров, работе оперативных 

(мобильных) групп с единой дежурно-диспетчерской службой Городецкого 

муниципального района. 

6.4. Обеспечить привлекаемых к тушению лесных пожаров граждан 

первичными средствами пожаротушения. 

6.5. Координировать деятельность подведомственных организаций 

лесной отрасли по охране лесов от пожаров. 

6.6. Обеспечить готовность к действиям по предназначению ЛПС-2-го 

типа ГАУ НО «Нижегородский лес». 

6.7. Провести пожарно-техническое учение лесопожарных 

формирований и формирований включенных в план тушения лесных пожаров 

Городецкого муниципального района. 

6.8. Предложить лицам, использующим леса на основании договоров 

аренды, постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, а также 

исполняющим государственные контракты на выполнение работ по охране лесов 

от пожаров, до начала пожароопасного сезона обеспечить: 

- выполнение обязательств по пожарной безопасности в лесах, 

включающих в себя предупреждение лесных пожаров и мониторинг пожарной 

опасности в лесах и лесных пожаров; 

- создание и функционирование систем обнаружения и тушения 

лесных пожаров в соответствии с проектом освоения лесов и районными 

планами тушения лесных пожаров; 

- соблюдение норм наличия средств предупреждения и тушения 

лесных пожаров, содержание средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей 

возможность их немедленного использования; 

- принятие мер к недопущению распространения лесных пожаров, 

возникших в местах использования лесов, а также информирование о пожаре 

диспетчера Городецкого межрайонного лесничества; 

- направление работников, пожарной техники, транспортных и других 

средств на тушение лесных пожаров в порядке, установленном планом тушения 

лесных пожаров Городецкого межрайонного лесничества;  

- проведение инструктажа своих работников, а также участников 

массовых мероприятий, проводимых в лесах, о соблюдении требований правил 

пожарной безопасности в лесах, а также о способах тушения лесных пожаров; 

- создание в соответствии с законодательством Российской Федерации 

объектовых подразделений добровольной пожарной охраны, профессиональное 



обучение добровольных пожарных по программам профессиональной 

подготовки (с учетом специфики тушения природных пожаров), их медицинское 

освидетельствование, страхование, наличие мобильных средств пожаротушения, 

боевой одежды и снаряжения. 

7. Рекомендовать главам администраций городских и сельских 

поселений района: 

7.1. При установлении на территории Городецкого муниципального 

района высокого класса пожарной опасности (IV, V класс), организовать 

дежурство и патрулирование лесов и мест отдыха людей силами мобильных 

оперативных групп, обеспечивать выполнение требований по недопущению и 

пресечению выездов граждан в лесные массивы. 

7.2. Организовать в населенных пунктах, прилегающих к лесным 

хвойным массивам, в период наступления IV – V класса пожарной опасности по 

условиям погоды, круглосуточное дежурство работников с водоподающей 

техникой. При этом к круглосуточному дежурству муниципальные пожарные 

команды могут привлекаться только в местах постоянной дислокации.  

7.3. Обеспечить в местах примыкания хвойных лесных массивов  

к населенным пунктам, объектам экономики, оздоровительным и иным 

учреждениям противопожарные расстояния не менее 50 метров (для городских 

поселений), не менее 15 метров (для городских и сельских поселений с одно -  

и двухэтажной индивидуальной застройкой), а также организовать проведение 

опашки шириной не менее 3 метров. 

7.4. Не допускать выжигание сухой травянистой растительности, 

пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях 

запаса, разведения костров на полях. 

Установить контроль: 

- за использованием открытого огня и разведения костров на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса при условии соблюдения 

требований пожарной безопасности, установленных Правилами Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, а также нормативно-правовыми 

актами МЧС России, принятыми по согласованию с Министерством природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

- за выполнением запрета на выжигание сухой травянистой 

растительности, разведение костров, сжигание хвороста, порубочных остатков  

и горючих материалов в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода  

и охранных зонах путепроводов и продуктопроводов; 

- за своевременным проведением мероприятий по очистке, территорий 

прилегающих к лесу от сухой растительности, пожнивных остатков, валежника, 

порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной 

не менее 10 метров от леса либо отделения леса противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 

противопожарным барьером. 

7.5. Привести в исправное состояние источники противопожарного 

водоснабжения. 



7.6. В каждом населённом пункте провести сходы (встречи) с населением 

по обучению требованиям пожарной безопасности, доведению требований 

нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, организовать 

распространение наглядной агитации (памяток, листовок) среди граждан. 

7.8. Организовать круглосуточное дежурство в администрациях 

поселений, с ежедневным к 09 часам докладом в ЕДДС Городецкого района  

и Городецкое межрайонное лесничество, о складывающейся оперативной 

обстановке в лесах. Информацию о лесных пожарах и о пожарах, возникающих  

в десятикилометровой зоне от населенных пунктов, направлять немедленно. 

8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ НО «Городецкая центральная 

районная больница» Н.Н. Чернобровкиной организовать обеспечение 

формирований, работающих на тушении лесных пожаров, неотложной 

медицинской помощью и медикаментами через учреждения здравоохранения 

соответствующих населенных пунктов. 

9. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Городецкий»  

подполковнику полиции А.К. Щелину: 

9.1. В пределах предоставленных полномочий принимать меры  

по пресечению правонарушений, возбуждению дел об административных 

правонарушениях, расследованию уголовных дел, связанных с нарушением 

правил пожарной безопасности в лесах. 

9.2. При установлении на территории района особого противопожарного 

режима обеспечить участие сотрудников органов внутренних дел в совместном 

патрулировании наиболее опасных в пожарном отношении лесных участков, 

мест отдыха людей для пресечения нарушений гражданами правил пожарной 

безопасности в лесах. 

9.3. Обеспечить силами отдела государственной инспекции безопасности 

дорожного движения сопровождение перевозок крупногабаритной техники, 

участвующей в тушении лесных пожаров. 

10. Рекомендовать начальнику 66-ПСЧ 20 ПСО ФСП ГПС ГУ МЧС 

России по Нижегородской области подполковнику вн. сл. П.А. Исакову 

организовать: 

10.1. Привлечение сил и средств подразделений пожарной охраны  

для защиты населенных пунктов в случаях достижения фронтом пожара 

расстояния 5 км до населенного пункта и для тушения крупного лесного пожара 

площадью 25 и более гектаров. 

10.2. При установлении на территории района особого противопожарного 

режима обеспечить участие сотрудников 66-ПСЧ 20 ПСО ФСП ГПС ГУ МЧС   

 России по Нижегородской области в совместном патрулировании наиболее 

опасных в пожарном отношении лесных участков, мест отдыха людей для 

пресечения нарушений гражданами правил пожарной безопасности в лесах. 

11. Рекомендовать директору Городецкого межрайонного центра 

технической эксплуатации телекоммуникаций Нижегородского филиала  

ПАО «Ростелеком» С.В. Железову обеспечить в пожароопасный сезон 

бесперебойную телефонную связь между Городецким межрайонным 

лесничеством, участковыми лесничествами, сельскими поселениями,  



МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» и другими организациями (согласно 

плана тушения лесных пожаров Городецкого межрайонного лесничества  

на территории Городецкого района в 2020 году). 

12. Рекомендовать руководителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

Филиал «Нижновэнерго» ПО «БЭС» Городецкий РЭС П.Г. Серову,  

МРЭГС филиала г. Бор ПАО «Газпром газораспределение Н. Новгород»  

А.А. Клейменову обеспечить пожарную безопасность (в соответствии с 

ведомственной принадлежностью) в полосах отвода вдоль охранных зон линий 

электропередач, газопроводов, сопредельных с лесным фондом, в соответствии с 

действующим законодательством. 

13. Обеспечить опубликование данного постановления в газете 

«Городецкий вестник» и на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района. 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации Городецкого муниципального 

района А.Г. Кудряшова. 

 

 

Глава администрации                                                                             В.В. Беспалов 


