
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
 

25.03.2013г. 
     

                   № 880 
    

О    мерах    по    охране    лесов    и 
торфяников Городецкого района 

от пожаров в 2013 году  
 

                В соответствии с Распоряжением Правительства Нижегородской области от 6 
марта 2013 года № 481-р «О мерах по охране лесов и торфяников Нижегородской 
области от пожаров в 2013 году» и в целях обеспечения пожарной безопасности на 
территории лесов и торфяников администрация Городецкого муниципального 
района  п о с т а н о в л я е т:    

1. Начальнику управления сельского хозяйства В.С.Еловенкову в срок 
 до 30 апреля 2013 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.   

2. Начальнику управления экономики и стратегического планирования 
администрации района О.Н.Жестковой организовать обеспечение формирований, 
работающих на тушении лесных и торфяных пожаров, услугами торговли и 
необходимым питанием через сеть торговых точек соответствующих населенных 
пунктов.   

3. 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. 

4. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района (далее – комиссия) 
организацию и контроль борьбы с лесными и торфяными пожарами.  
Комиссии утвердить состав оперативного штаба для координации действий по 
борьбе с лесными и торфяными пожарами в 2013 году. Срок – до 15 апреля 2013 
года.  

5. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений района: 
5.1. Оказывать содействие Городецкому межрайонному лесничеству в 

проведении работ по предупреждению возникновения лесных и торфяных пожаров и 
их своевременному тушению; 

5.2. Принять меры по устройству минерализованных полос вокруг населенных 
пунктов в срок до 30 апреля 2013 года и обеспечить, по необходимости, ее 
обновление в течение пожароопасного периода;    



5.3. Обеспечить в период высокой пожарной опасности оповещение 
населения в населенных пунктах; 

5.4. Организовать в периоды высокой пожарной опасности круглосуточное 
дежурство в населенных пунктах; 

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

5.6. 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; 

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

5.8. Организовать     проведение     противопожарной    пропаганды    вопросов   
о сбережении лесов, соблюдении правил пожарной безопасности в лесах; 

5.9. Организовать мероприятия по недопущению выжигания   травы   на  
земельных   участках, непосредственно примыкающих к лесам, с целью 
недопущения перехода огня в лесные массивы, населенные пункты и объекты 
экономики; 

5.10. Не   допускать   проведения   сельскохозяйственных    палов   и 
выжигания травы в опасных зонах магистральных газопроводов, а также на 
территориях, примыкающих к охранным зонам линий электропередач; 

5.11. Разработать      и      обеспечить      выполнение      мероприятий, 
исключающих   возможность   перехода   огня   при   лесных   и   торфяных пожарах 
на здания и сооружения и обратно, в соответствии с правилами пожарной 
безопасности в лесах. Срок – до 30 апреля 2013 года;    

5.12. В населенных   пунктах, прилегающих  к   лесным   хвойным  массивам   
и   торфяникам,   в   период устойчивой сухой, жаркой погоды организовать 
круглосуточное дежурство добровольных пожарных с водоподающей техникой в 
соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах. 

6. Рекомендовать руководителям организаций, использующим леса на 
основании договоров аренды, постоянного (бессрочного) пользования лесными 
участками, а также исполняющим государственные контракты на выполнение  
работ по охране, защите, воспроизводству лесов, до начала пожароопасного сезона 
обеспечить: 

6.1. Проведение подготовки к пожароопасному сезону территорий и 
соблюдение правил пожарной безопасности в лесах; 

6.2. Создание и функционирование систем обнаружения и тушения лесных 
пожаров в соответствии с проектом освоения лесов и районными планами тушения 
лесных пожаров; 

6.3. Создание неснижаемого резерва горюче-смазочных материалов на 
пожароопасный сезон; 

6.4. Выполнение обязательств по противопожарной профилактике, 
включающих  в   себя  мероприятия  по  предупреждению   возникновения лесных   
пожаров,   ограничению   распространения   лесных   пожаров   и организационно-
технические мероприятия; 

6.5. Соблюдение норм наличия средств пожаротушения  в местах 
использования   лесов,   содержание   средств   пожаротушения   в   период 
пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их 
немедленного использования; 



6.6. Принятие  мер  к  ликвидации  лесных  пожаров,  возникших  в местах 
использования лесов,  а также оповещение о пожаре населения, ДДС-01 ФГКУ «15-й 
отряд ФПС по Нижегородской области», ЕДДС Городецкого района и Городецкого 
межрайонного лесничества;    

6.7. Направление работников,  пожарной техники, транспортных и других 
средств на тушение лесных пожаров в порядке, установленном районным планом 
тушения лесных пожаров;  

6.8. Проведение инструктажа своих работников, а также участников массовых   
мероприятий,    проводимых    ими    в   лесах,    о    соблюдении требований 
пожарной безопасности в лесах, а также о способах тушения лесных пожаров; 

6.9. В периоды высокой пожарной опасности круглосуточное дежурство 
ответственных лиц.  

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

7.1. Заключить договоры с соседними районными лесничествами по 
ликвидации лесных и торфяных пожаров на смежных территориях лесного фонда; 

7.2. Организовать патрулирование лесных массивов совместно с МО МВД 
России «Городецкий»; 

7.3. Обеспечить привлекаемых к тушению лесных пожаров граждан  
первичными средствами пожаротушения;      

7.4. Создать неснижаемый резерв горюче-смазочных материалов на 
пожароопасный сезон; 

7.5. Организовать    в    период    высокой     пожарной     опасности 
круглосуточное дежурство и патрулирование лесов и торфяников.  

8. Начальнику МО МВД России «Городецкий» А.Л.Соколову: 
8.1. Оказывать содействие работникам Городецкого межрайонного 

лесничества по привлечению к ответственности лиц виновных в возникновении 
лесных и торфяных пожаров;     

8.2. В период высокой пожарной опасности  обеспечить участие сотрудников   
органов   внутренних   дел   в   совместном   с   работниками лесничеств 
патрулировании наиболее опасных в пожарном отношении лесных участков для 
пресечения нарушений гражданами правил пожарной безопасности в лесах.      

9. Рекомендовать начальнику ФГКУ «15-й отряд ФПС по Нижегородской 
области» В.А.Лебедеву:  

9.1. Организовать государственный пожарный надзор и организацию тушения 
пожаров в населенных пунктах, сопредельных с лесным фондом; 

9.2. Осуществлять    координацию    действий    по    мобилизации    и 
применению людских резервов, техники промышленных предприятий и организаций,   
медицинской   службы   при   ликвидации   крупных   лесных пожаров; 

9.3. Взаимодействовать с Городецким межрайонным лесничеством при 
тушении массовых и  крупных лесных,  торфяных пожаров и пожаров,  создающих 
угрозу населенным пунктам;  

9.4. Совместно с МКУ «Управлением по делам ГО и ЧС», Городецким 
межрайонным лесничеством  организовать     мониторинг     лесопожарной 
обстановки; 

9.5. Организовать    проверку     лесопользователей, сводных отрядов 
пожаротушения по готовности их к пожароопасному сезону, готовности сил и 
средств, привлекаемых от организаций, для тушения лесных пожаров;  

9.6. Организовать    контроль    за    выполнением    мероприятий    по 
обеспечению безопасности населенных пунктов и объектов экономики от лесных 
пожаров; 



9.7. Участвовать   в   мероприятиях   по   проведению   дознания   по 
выявлению виновников лесных пожаров;      

9.8. Организовать и провести совместно с МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС», Городецким межрайонным лесничеством районное учение по тушению лесных 
пожаров. Срок – до 31 мая 2013 года.  

10. Рекомендовать директору Городецкого РУС Нижегородского филиала ОАО 
«Ростелеком» А.Е.Авдонину обеспечить в пожароопасный сезон бесперебойную 
телефонную связь с Городецким межрайонным лесничеством, участковыми 
лесничествами, сельскими поселениями и другими организациями (согласно 
оперативного плана борьбы с лесными и торфяными пожарами Городецкого 
межрайонного лесничества на территории Городецкого района в 2013 году), а также 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Городецкого района».  
          11. Главным редакторам  газет «Городецкий вестник», «Новости Заволжья»,  
директору МАУ «Городецкая телерадиокомпания» проводить регулярную 
противопожарную пропаганду с целью предотвращения возник-новения лесных и 
торфяных пожаров. Оповещать население о    состоянии    пожароопасности    лесов    
и    необходимости осторожного обращения с огнем.   

 12. Начальнику управления по делам ГО и ЧС администрации района 
А.А.Абрамову:  

     12.1. Организовать сбор и анализ информации о лесных и торфяных пожарах, 
а также подготовку проектов управленческих решений для оперативного штаба 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности района;  

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

     13. Управляющему делами администрации района Э.А.Цветкову опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.  

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
 
 
Глава  администрации                                                                                  В.А.Труфанов 
 
 
   
   
   
 


