
 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

  
 

 
22.03.2016 

     
                  № 495 

    
О    мерах    по    охране    лесов    
Городецкого муниципального района 
от пожаров в 2016 году  
 

                В соответствии с Распоряжением Правительства Нижегородской области 
от 15 марта 2016 года № 256-р «О мерах по охране лесов и торфяников 
Нижегородской области от пожаров в 2016 году» и в целях повышения 
эффективности охраны лесов и торфяников 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. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности района: 

1.1. Утвердить состав оперативного штаба для координации действий по 
борьбе с лесными пожарами в 2016 году. Срок – до 15 апреля 2016 года.  

1.2. Организовать работу оперативного штаба (далее - штаб) по борьбе с 
лесными пожарами под руководством председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования с привлечением 
представителей контрольно-надзорных, правоохранительных органов и других 
профильных подразделений и структур, каждого представителя  штаба наделить 
персональной ответственностью и возложить определенные функциональные 
обязанности по направлениям деятельности. 

1.3. Предусмотреть на периоды высокой пожарной опасности в лесах 
создание лесопожарных формирований из числа привлеченных к тушению 
лесных пожаров граждан и обеспечить готовность этих формирований к 
немедленным выездам в случаях возникновения лесных пожаров. 

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 
района: 

2.1.Создать оперативные штабы (оперативные группы) для координации 
действий по борьбе с лесными пожарами. Срок - до 15 апреля 2016 года. 

2.2. Обеспечить в пожароопасном сезоне оповещение и информирование 
населения (в том числе с использованием средств массовой информации и 
сайтов администраций муниципальных образований) о состоянии 
пожароопасности лесов и необходимости осторожного обращения с огнем. 



2.3. Определить и подготовить пункты временного размещения для 
эвакуируемого населения из населенных пунктов, подверженных лесным 
пожарам, спланировать эвакуационные мероприятия.  

2.4. Привлекать     население,     коммерческие     и     некоммерческие 
организации, а также противопожарную технику, транспортные и другие 
средства указанных организаций для тушения лесных пожаров в порядке, 
предусмотренном законодательством. 

2.5. Провести инвентаризацию и учет всей  имеющейся на  своей 
территории тяжелой инженерной техники, определить порядок и условия ее 
применения в возможных зонах чрезвычайных ситуаций. 

2.6. Создать неснижаемый резерв горюче-смазочных материалов на 
пожароопасный сезон. 

2.7. При  наступлении на территории района 4-5 класса пожарной 
опасности по условиям погоды,  организовать круглосуточное 
функционирование штаба (оперативной группы), дежурство и патрулирование 
лесов и мест отдыха людей силами мобильных оперативных групп, обеспечивать 
выполнение требований по недопущению и пресечению выездов граждан в 
лесные массивы. В состав мобильных оперативных групп привлекать 
сотрудников ОНД по Городецкому району, участковых уполномоченных 
органов внутренних дел, сотрудников Городецкого межрайонного лесничества. 

2.8. Организовать в населенных пунктах, прилегающих к лесным хвойным 
массивам, в период наступления 4-5 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.  

2.9. 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. 

2.10. Привести в исправное состояние источники противопожарного 
водоснабжения. 

2.11. 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. 

3. Рекомендовать  руководителю Городецкого межрайонного лесничества 
Е.А.Быкову: 

3.1  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: 

- создание и функционирование систем обнаружения и тушения лесных 
пожаров в соответствии с проектом освоения лесов и районными планами 
тушения лесных пожаров; 



- выполнение обязательств по пожарной безопасности в лесах, 
включающих в себя предупреждение лесных пожаров и мониторинг пожарной 
опасности в лесах и 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 оповещение о пожаре 
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    ими    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. 

3.2. Заключить договоры с соседними районными лесничествами по 
ликвидации лесных пожаров на смежных территориях лесного фонда. 
       3.3. Организовать патрулирование лесных массивов совместно с МО МВД 
России «Городецкий». 
       3.4. Обеспечить привлекаемых к тушению лесных пожаров граждан  
первичными средствами пожаротушения.      
       3.5. Создать неснижаемый резерв горюче-смазочных материалов на 
пожароопасный сезон. 
       3.6. Организовать    в    период    высокой     пожарной     опасности 
круглосуточное дежурство и патрулирование лесов.  

4.Начальнику управления сельского хозяйства В.С.Еловенкову: 
4.1. Не допускать выжигание травы, кустарника и стерни на землях 

сельскохозяйственного назначения – срок постоянно. 
        4.2. 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 -  срок до 29 апреля 2016  года .   
        5. Начальнику управления экономики администрации района 
Т.И.Смирновой организовать обеспечение формирований, работающих на 
тушении лесных и торфяных пожаров, услугами торговли и необходимым 
питанием через сеть торговых точек соответствующих населенных пунктов.  
         6. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Городецкая центральная 
районная больница» Н.Н.Чернобровкиной организовать обеспечение 



формирований, работающих на тушении лесных и торфяных пожаров, 
неотложной медицинской помощью и медикаментами через учреждения 
здравоохранения соответствующих населенных пунктов. 

7. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Городецкий» 
А.Л.Соколову: 

  7.1. 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.     
          7.2. В период высокой пожарной опасности  обеспечить участие 
сотрудников   органов   внутренних   дел   в   совместном   с   работниками 
лесничеств патрулировании наиболее опасных в пожарном отношении лесных 
участков, мест отдыха людей для пресечения нарушений гражданами правил 
пожарной безопасности в лесах.  
           7.3. Обеспечить силами отдела государственной инспекции безопасности 
дорожного движения сопровождение перевозок крупногабаритной техники, 
участвующей в тушении лесных пожаров.     
            8. Рекомендовать  начальнику ФГКУ «15 отряд  ФПС по Нижегородской 
области» В.А.Лебедеву организовать 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. 
            9. Рекомендовать начальнику Межрайонного центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций С.В.Железову обеспечить в пожароопасный 
сезон бесперебойную телефонную связь между Городецким межрайонным 
лесничеством, участковыми лесничествами, сельскими поселениями и другими 
организациями (согласно плана тушения лесных пожаров Городецкого 
межрайонного лесничества на территории Городецкого района в 2016 году), а 
также МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Городецкого района».  
           10. Рекомендовать руководителям Городецкого РЭС ПО «Балахнинские 
электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья»,  Заволжского РЭС ПО «Балахнинские электрические сети» 
филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», Городецкой 
МРЭГС филиала №4 ОАО  «Нижегородоблгаз» 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. 
            11. Главным редакторам  газет «Городецкий вестник», «Новости 
Заволжья»,  директору МАУ «Городецкая телерадиокомпания» проводить 
регулярную противопожарную пропаганду с целью предотвращения 
возникновения лесных и торфяных пожаров. Оповещать население о    состоянии    
пожароопасности    лесов    и    необходимости осторожного обращения с огнем.   

       12. Директору МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» С.Г.Митягину:   
       12.1. 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 района.  



       12.2. Организовать     проведение     противопожарной    пропаганды, 
регулярное освещение в средствах массовой информации  вопросов   сбережения 
лесов, соблюдении правил пожарной безопасности в лесах. 

       12.3. Провести инвентаризацию и учет имеющейся в районе тяжелой 
инженерной техники, определить порядок и условия ее применения в 
возможных зонах чрезвычайных ситуаций.  

       12.4. Организовать работу мобильных оперативных групп из числа 
работников администрации района, сотрудников органов внутренних дел, 
сотрудников государственной противопожарной службы, работников 
лесничеств, 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. 

13. Руководителям предприятий и организаций района ОАО 
«ССК»,ООО «Городецкая ДПМК», ЗАО «Городецкая ПМК-6», ООО «Барс», 
ООО «ГСРЗ», ЗАО «Механизация строительства», МУП «ТВК», МУП 
«Тепловые сети», МУП «Городецпассажиравтотранс», МУП ЖКХ «Зиняковское, 
МУП ЖКХ «Кумохинское»,ОАО «ЗЗГТ», ГР ГС и С, ПАО «Нижегородская 
ГЭС» подготовить и провести смотр техники, привлекаемой для ликвидации ЧС 
на территории района в соответствии с соглашениями от 05марта 2015 года «О 
выделении сил и средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории Городецкого муниципального района». 

14.Руководителям предприятий и организаций, подверженных угрозам 
лесных пожаров и указанных в приложении к настоящему постановлению, в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.04.2013 года №390 «О 
противопожарном режиме» организовать проведение комплекса превентивных 
мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в весенне-летний 
пожароопасный период 2016 года. 

        15. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Городецкий 
вестник», «Новости Заволжья», на сайте администрации района.  

        16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района  по строительству, ЖКХ и 
транспорту А.Г.Кудряшова. 
 
Глава  администрации                                                                           В.А.Труфанов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      Приложение 
                                                                     к постановлению администрации 

                                                                      Городецкого муниципального района 
                                                                         от 22.03.2016 г.  № 495 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
организаций Городецкого района, подверженных угрозе  

                             распространения лесных пожаров 

№ 
п/п 

Наименование  
сельского поселения 

Наименование организации 

1 Частная собственность гражданина Радаева 
А.В.Управляющая компания «Дримхаус», детский 

оздоровительный лагерь «Сокол» 
2 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Молодежный центр «Надежда», 
 детский оздоровительный лагерь «Олимпийские 

надежды» 
3 Государственное бюджетное учреждение 

Нижегородской области, спортивная база «Фора» 
4 Главное управление внутренних дел Нижегородской 

области, областная вневедомственная охрана, пансионат 
«Взморье»  

5 Отделение Горьковской железной дороги, 
санаторий-профилакторий «Железнодорожник»  

6 Общество с ограниченной ответственностью санаторий 
«Залив» 

7 ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина», 
спортивный оздоровительный лагерь «Веселый берег»  

8 ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А.Добролюбова», 

спортивный оздоровительный лагерь «Лингвист»  
9 ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е.Алексеева», 
спортивный оздоровительный лагерь «Ждановец» 

10 ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 
архитектурно- строительный университет», 

спортивный оздоровительный лагерь «Чкаловец»  
11 Частная собственность гражданина Радаева 

А.В.Управляющая компания «Дримхаус», 
 база отдыха «Сосновый берег» 

12 Муниципальное предприятие «Нижегородэлектротранс», 
база отдыха «Гребешок»  

13 Государственный университет им. Н.И.Лобачевского», 
база отдыха «Заря» ФГБОУ ВПО «Нижегородский  

14 Инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», 
база отдыха «Лесной уют» ОАО «Нижегородская  

15 

 

 

 

Федуринский сельсовет 

Частная собственность гражданина Бормотова 
База отдыха «Яхра» 



16 Общество с ограниченной ответственностью «Золотые 
пески», 

клуб-отель «Акватория» 
17 Общество с ограниченной ответственностью «Хуторок», 

база отдыха «Хуторок» 
18 Общество с ограниченной ответственностью 

«Геркулес», база отдыха «Изумрудное»  
19 

 

ФГБОУ ВПО «Волжская государственная академия водного 
транспорта», спортивный оздоровительный лагерь «Водник» 

20 Закрытое акционерное общество пансионат 
«Буревестник» 

21 Общество с ограниченной ответственностью санаторно- 
курортное объединение «Дети плюс», детский 

оздоровительный лагерь «Романтика» 
22 Структурное подразделение государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Городецкий 

губернский колледж»,детский оздоровительный лагерь 
«Солнечный» 

23 

Тимирязевский сельсовет 

Структурное подразделение государственного 
образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  
«Городецкий губернский колледж»,  

детский оздоровительный лагерь им. П.И.Гуцева  
24 Ковригинский сельсовет  Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области,детский 
санаторий «Городец»» 

25 Структурное подразделение муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дворец детского 
(юношеского) творчества им.В.П.Чкалова,  

детский оздоровительно- образовательный центр 
«Звездочка» 

26 

Кумохинский сельсовет 

Структурное подразделение государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Городецкий 
губернский колледж», 

детский оздоровительный лагерь «Салют» 
27 Общество с ограниченной ответственностью ТРИЭЛ-

ТУР, база отдыха «Узола»  
28 Общество с ограниченной ответственностью база отдыха 

«Спутник»  
29 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей, 
детский оздоровительный лагерь «Ракета» 

30 

Смольковский сельсовет 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение,  оздоровительно-образовательный 

туристический центр «Дружба» 
31 Николо-Погостинский 

сельсовет 
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий 

«Городецкий»»   
 


