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О мерах по охране лесов от 
пожаров в 2023 году 

В соответствии со статьями 51 и 53 пункта 6 статьи 84 Лесного кодекса 

Российской Федерации, с Федеральными законами Российской Федерации от 

21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 

2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2021 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», от 07 октября 2020 года № 1614 «Об 

утверждении правил пожарной безопасности в лесах», в целях осуществления 

необходимых мер по охране лесов от пожаров в 2023 году, 

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. оперативный план основных мероприятий по организации 

предупреждения и ликвидации лесных пожаров на территории Александровского 

муниципального округа в 2023 году; 

1.2. состав оперативной группы по борьбе с лесными пожарами. 

2. Возложить обязанности штаба по организации и проведению 

мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории 

Александровского муниципального округа на комиссию по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Александровского муниципального округа. 

3. Назначить ответственным за организацию тушения лесных пожаров 

первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству. 

4. Считать пожароопасным сезоном в городских лесах, расположенных 

на территории Александровского муниципального округа, период с момента 

схода снежного покрова в лесу и до установления устойчивой дождливой осенней 

погоды или образования снежного покрова. 
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5. В летний период, в условиях устойчивой жаркой и ветреной погоды, 

или получении штормового предупреждения не допускать разведения костров, 

проведение пожароопасных работ, а также топку печей на территории 

Александровского муниципального округа. 

6. В период высокой пожарной опасности незамедлительно вводить на 

территории  Александровского муниципального округа особый противопожарный 

режим. 

7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 

учреждений, осуществляющих работу в лесах или на прилегающих к ним 

территориях, независимо от их формы собственности: 

7.1. обеспечить контроль за сохранностью лесов от пожаров, в том числе в 

выходные и праздничные дни, особенно в местах отдыха населения округа; 

7.2. организовать проведение противопожарных мероприятий на 

подведомственных территориях; 

7.3. в случае обнаружения очагов пожаров принимать срочные меры по их 

локализации и тушению с немедленным сообщением в МКУ «ЕДДС АМО» 

(по тел. 112, 3-71-86), Кизеловское лесничество ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского  края» (по тел. 5-04-32, 5-12-76) или по телефону 101; 

7.4. представлять по первому требованию работников организаций, 

осуществляющих тушение лесных пожаров, необходимое количество рабочей 

силы и инженерной техники для тушения лесных пожаров, всех видов связи и 

средств передвижений; 

7.5. в случае угрозы возникновения лесных пожаров установить в 

организациях, входящих в состав муниципального звена Александровского 

муниципального округа ТП РСЧС Пермского края, круглосуточное дежурство 

ответственных дежурных для принятия оперативных мер по локализации и 

тушению лесных пожаров; графики дежурства предоставить в КЧС и ОПБ округа, 

через отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа 

(по факсу 3-61-95 или на электронный адрес: alex-mpgz@yandex.ru). 

8. Отделу по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации 

округа вести пропаганду по соблюдению  правил пожарной безопасности в лесах 

на территории  Александровского муниципального округа через средства 

массовой информации, а также путем распространения тематических листовок и 

памяток. 

9. Начальнику сектора по экологии администрации округа, 

руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, общественных объединений, индивидуальным 

предпринимателям, гражданам Александровского муниципального округа, 
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владеющим, пользующимися и (или) распоряжающимися территорией, 

прилегающей к лесу (покрытые лесной растительностью земли): 

9.1. обеспечивать их очистку от сухой травянистой растительности, 

пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, отходов производства и 

потребления и других горючих материалов на полосе шириной не менее 

10 метров от границ территории и (или) леса либо отделять противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным 

противопожарным барьером; 

9.2. не допускать на подведомственных территориях неконтролируемого 

сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 

порубочных остатков, отходов производства и потребления и других горючих 

материалов. 

10. Гражданам, находящимся в лесах или вблизи них на территории 

Александровского муниципального округа, обеспечивать строгое соблюдение 

правил пожарной безопасности в лесах, в случае обнаружения лесного пожара 

принимать меры по его ликвидации, а также немедленно сообщить о пожаре в 

МКУ «ЕДДС АМО» по телефону 112; 3-71-86, Кизеловское лесничество 

ГКУ «Управление лесничествами Пермского  края» по телефону 2-25-53 или по 

телефону 101. 

11. Установить, что все затраты, связанные с тушением возможных 

лесных пожаров, возмещаются за счет виновных лиц, а в случае невозможности 

установления виновных лиц, владельцами лесных массивов. 

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и в 

сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа 

Пермского края (www. aleksraion.ru). 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству. 

Глава муниципального округа - 
глава администрации Александровского  
муниципального округа       О.Э. Лаврова
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации Александровского 
муниципального округа 
от 14.03.2023 № 303 

 

 
ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий по организации предупреждения и ликвидации 
лесных пожаров на территории Александровского муниципального округа 

в 2023 году 
 

№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий Исполнители 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1.  Обеспечивать своевременное выполнение 

мероприятий по противопожарному обустройству 

лесов, устройству мест отдыха, установить 

агитационные плакаты и аншлаги вдоль дорог 

Кизеловское  

лесничество 

ГКУ «Управление 

лесничествами 

Пермского  края» 

(далее – Кизеловское 

лесничество) 

постоянно 

2.  Проводить беседы, лекции, уроки на темы о 

значении леса, необходимости осторожного 

обращения с огнём, соблюдения других 

требований пожарной безопасности в лесах и 

действиях при обнаружении пожаров со 

школьниками, местным населением и 

работниками предприятий, учреждений, 

организаций 

Кизеловское 

лесничество, 

8 ОНПР, 93 ПСЧ, 

руководители 

предприятий, 

организаций, 

учебных заведений, 

отдел по 

территориальной 

безопасности, по ГО 

и ЧС администрации 

округа 

постоянно 

3.  Использовать средства массовой информации для 

проведения бесед, опубликования статей по 

пожарной тематике, оповещения населения о 

степени пожарной опасности в лесах, о решениях 

по запрещению или ограничению посещения 

лесов 

Кизеловское 

лесничество, газета 

«Боевой путь»,  

93 ПСЧ, отдел по 

территориальной 

безопасности, по ГО 

и ЧС администрации 

округа 

постоянно 

4.  Обеспечить контроль за соблюдением 

арендаторами, другими лесопользователями 

правил пожарной безопасности в лесах РФ, 

выполнения работ по очистке мест рубок 

Кизеловское 

лесничество, 

сектор по экологии 

администрации 

округа 

постоянно 

5.  Обеспечить создание на границах лесного фонда и 

земель округа противопожарных опашек и 

разрывов 

Кизеловское 

лесничество, сектор 

по экологии 

администрации 

округа 

до начала 

пожароопас-

ного 

периода 
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6.  Обеспечить устройство минерализованных полос 

возле населенных пунктов, находящихся в зоне 

возможных лесных пожаров, принять меры по 

выявлению и ликвидации несанкционированных 

свалок 

Сектор по экологии 

администрации 

округа 

до 

01.05.2023 

7.  Разработать и утвердить план мероприятий по 

обеспечению очистки территории, прилегающей к 

лесу, от сухой травянистой растительности, 

пожнивных остатков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других горючих материалов 

Сектор по экологии 

администрации 

округа 

до 

01.05.2023 

8.  Организовать в целях предупреждения и 

своевременного обнаружения пожаров 

патрулирования лесного фонда 

Кизеловское 

лесничество 

в течение 

пожароопас-

ного 

периода 

9.  Организовать в дни высокой опасности дежурство 

патрулей в местах массового отдыха людей 

Отделение МВД 

России по 

Александровскому 

МО 

по 

необходи-

мости 

10.  Утвердить графики патрулирования в период 

пожароопасного сезона 2023 года территорий и 

объектов, прилегающих к лесам и подверженных 

угрозе перехода природных (лесных) пожаров 

Отделение МВД 

России по 

Александровскому 

МО, Сектор по 

экологии 

администрации 

округа 

до 

25.04.2023 

11.  Провести совместное совещание работников 

государственной лесоохраны, лесозаго-

товительных предприятий, оперативным штабом, 

членов КЧС и ОПБ Александровского 

муниципального округа 

Отдел по 

территориальной 

безопасности, по ГО 

и ЧС администрации 

округа, сектор по 

экологии 

администрации 

округа 

до 

01.05.2023 

12.  Провести на территории муниципального округа 

КШТ с личным составом КЧС и ОПБ 

Александровского муниципального округа по 

вопросу предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных природными 

пожарами 

Отдел по 

территориальной 

безопасности, по ГО 

и ЧС администрации 

округа,  

Кизеловское 

лесничество 

апрель 2023 

13.  Провести очистку лесосек, придорожных полос, 

трасс, ЛЭП и газопроводов, проходящих в лесах 

от мусора, сухих деревьев и травы 

ГКУ «Кизеловское 

лесничество», 

арендаторы лесного 

фонда 

до 

10.05.2023 

14.  Укомплектовать бригаду ПХС (пожарно-

химической станции) и произвести их обучение, 

назначить начальника команды, привести в 

готовность пожарный инвентарь, проводить 

тренировочные учения команды 

Кизеловское 

лесничество 

до 

01.05.2023 

15.  Организовать дежурство ответственных 

работников Кизеловское лесничество 

Сектор по экологии 

администрации 

в период 

высокой 
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ГКУ «Управление лесничествами Пермского  

края», администрации округа 

округа,  

Кизеловское 

лесничество 

пожарной 

опасности 

16.  В дни высокой пожарной опасности выделить 

дежурный автотранспорт предприятий и 

организаций 

Руководители 

предприятий (по 

отдельному 

графику) 

в период 

высокой 

пожарной 

опасности 

17.  Обеспечить информирование надзорных органов о 

возникновении лесных пожаров по линии ГО и 

ЧС, отделения МВД России по Александровскому 

муниципальному округу и лесничества и 

взаимный обмен информацией между ними 

Кизеловское 

лесничество, 

Отделение МВД 

России по 

Александровскому 

МО,  

администрация 

округа,  

МКУ «ЕДДС АМО» 

- по запросу 

в период 

высокой 

пожарной 

опасности 

18.  Предоставлять своевременную и достоверную 

информацию обо всех случаях возникновения 

лесных пожаров на территории Кизеловского  

лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» в территориальные ГПС, 

ГУ МЧС России по Пермскому краю, ГКУ 

«Авиалесоохрана» через МКУ «ЕДДС АМО»  

тел.8 34 274 3 71 86, 112. 

Лесохозяйственные 

организации, 

лесопользователи, 

Кизеловское 

лесничество 

постоянно 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации 
Александровского 
муниципального округа 
от 14.03.2023 № 303 

 

 
СОСТАВ 

оперативной группы по борьбе с лесными пожарами 

Белобаржевский 
Владимир Александрович 

- первый заместитель главы администрации 
округа по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству, руководитель группы 
 

Фатыхов  
Ринат Робертович 

- директор Кизеловского лесничества 
ГКУ «Управление лесничествами Пермского  
края», заместитель руководителя оперативной 
группы (по согласованию) 

Члены группы:  

Юдин 
Эдуард Станиславович 

- начальник 93 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Пермскому краю (по согласованию) 

Теренин 
Дмитрий Александрович 

- начальник отделения МВД России по 
Александровскому муниципальному округу (по 
согласованию) 
 

Башков 
Андрей Витальевич 

- начальник отдела по территориальной 
безопасности, по ГО и ЧС администрации округа 

Кудряшова 
Ольга Викторовна 

- начальник сектора по экологии администрации 
округа 

Мельчаков 
Дмитрий Валерьевич 

- директор МКУ «ЕДДС АМО» 

 


