
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от Ц о ^ Э о Щ № 9 о З 
г. Верхняя Салда 

Об обеспечении мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на 
территории Верхнесалдинского городского округа, в 2019 году 

В целях усиления охраны лесов, предотвращения лесных пожаров и 
борьбы с ними на территории Верхнесалдинского городского округа, 
руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации,федеральными 
законами от 21 декабря 1994 года№ 69-ФЗ«0 пожарной безопасности»,отОб 
октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах», от 02.12.2017 № 1464 «О привлечении сил и 
средств федеральных органов исполнительной власти для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных 
пожаров»,руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Установить пожароопасный период 2019 года на территории, 
Верхнесалдинского городского округа, с 15 апреля 2019 года до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова. 

2.Рекомендовать учреждениям, организациям, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, должностным лицам и гражданам 
Российской Федерации, владеющим, пользующимся и (или) 
распоряжающимися лесами, а также территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивать ее очистку 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. 

3. Запретить работы связанные с выжиганием растительности на полях и 
земельных участках, проведение сельскохозяйственных палов, разведение 
костров и сжигание мусора. 

4. Обеспечить выполнение требований Правил пожарной безопасности в 
лесах, Лесного кодекса Российской Федерации и иных нормативно правовых 
актов, регулирующих охрану, защиту и использование лесов в Российской 
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Федерации. 
5. Директору МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 

городского округа» А.Н. Морозову: 
1) осуществлять сбор и обобщение сведений об оперативной обстановке с 

природными пожарами на территории Верхнесалдинского городского округа, в 
том числе в городских лесах города Верхняя Салда; 

2) обеспечить координацию сил и средств, привлекаемых к тушению 
пожаров в лесах на территории Верхнесалдинского городского округа, в том 
числе в городских лесах города Верхняя Салда; 

3) в течение всего пожароопасного периода 2019 года организовать 
представление оперативной информации о лесных пожарах на территории 
Верхнесалдинского городского округа в Главное управление МЧС России по 
Свердловской области; 

4) организовать в течение всего пожароопасного периода 2019 года 
ежедневное информированиеотдела надзорной деятельности 
Верхнесалдинского округа, городского округа Нижняя Салда и 33 пожарно-
спасательной части ФГКУ «9 отряд ФПС по Свердловской области» об 
установленном классе пожарной опасности; 

5 Организовать доведение информации о местонахождении очагов 
природных пожаров (термических точках): 

до главы Верхнесалдинского городского округа - председателя КЧС и 
ОПБ Верхнесалдинского городского округа; 

глав территориальных органов администрации Верхнесалдинского 
городского округа; 

начальника отдела надзорной деятельности Верхнесалдинского 
городского округа; 

собственников территорий (участков) - ГКУ «Кушвинское лесничество» 
(Верхнесалдинское участковое лесничество и Нижнесалдинское участковое 
лесничество), Нижнетагильский филиал ФГАУ «Оборонлес» МО РФ, ГКУ 
Свердловской области «Дирекция лесных парков», городские леса городского 
округа Верхняя Салда, на которых обнаружены очаги природных пожаров 
(термические точки); 

пожарных гарнизонов (частей) - 33 ПСЧ ФГКУ «9 ОФПС по 
Свердловской области»; 41 ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС по Свердловской области», 
ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 20» ПЧ 
№20/15; 

6) осуществлять информирование населения Верхнесалдинского 
городского округа о пожарной обстановке в лесах, расположенных на 
территории Верхнесалдинского городского округа, в том числе в городских 
лесах города Верхняя Салда. 

6. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на 
территории Верхнесалдинского городского округа, независимо от форм 
собственности, индивидуальным предпринимателям, занимающимся 
использованием лесных участков с целью заготовки древесины, а также 
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осуществляющих другие виды использования лесных участков на территории 
Верхнесалдинского городского округа: 

1) разработать и согласовать с лесничествами планы противопожарных 
мероприятий, обеспечить их выполнение; 

2) подготовить к использованию имеющиеся средства пожаротушения; 
3) провести инструктажи персонала по действиям в случае возникновения 

лесного пожара; 
4) организовать работы по обустройству противопожарных барьеров 

вокруг производственных и иных объектов; 
5) провести очистку лесных просек, полос отвода автомобильных дорог; 
6) провести очистку от мусора, горючих материалов, прилегающих к 

территориям баз отдыха, детским оздоровительным лагерям, садоводческим 
объединениям; 

7) провести очистку от мусора полосы вдоль автомобильных и железных 
дорог; 

8) при проведении культурно-массовых мероприятий на землях лесного 
фонда иметь первичные средства пожаротушения. 

7. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Верхнесалдинского городского округа: 

1) осуществлять взаимодействие с органами, задействованными в 
мероприятиях по предупреждению и тушению лесных и торфяных пожаров; 

2) в случае ухудшения пожарной обстановки на территории 
Верхнесалдинского городского округа своевременно обеспечить введение 
особого противопожарного режима, режимов функционирования 
Верхнесалдинского городского звена Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию; 

3) в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с лесными 
и торфяными пожарами, организовать привлечение необходимых сил и средств 
для тушения лесных пожаров, проведения эвакуационных мероприятий, 
жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

8. Директору МБУ «Служба городского хозяйства» Т.Б. Бельковой: 
1) привести в готовность подвижный пункт управления на базе 

автомобиля УАЗ (далее - УАЗ-ППУ) для обеспечения доставки добровольцев и 
добровольных пожарных к месту тушения пожара и организации связи с места 
тушения пожара; 

2) составить график дежурств водительскогосостава на автомобилеУАЗ-
ППУ в праздничные и выходныедни на пожароопасный период2019 года; 
3) график дежурства водительского состава на автомобиле УАЗ-ППУ 
предоставить в МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 
городског о округа»; 

4) по информации от оперативного дежурного отдела ЕДДС МКУ 
«Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» 
направлять автомобиль УАЗ-ППУ по указанному адресу для обеспечения сбора 
и доставки к месту тушения пожара добровольцев, добровольных пожарных. 



4 

9. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Верхнесалдинский» П.В. 
Пайцевув период высокой пожарной опасности, по согласованию с ГКУ СО 
«Кушви некое лесничество»(Верхнесалдинское участковое лесничество и 
Нижнесалдинское участковое лесничество), ГКУ СО «Дирекция лесных 
парков», администрацией Верхнесалдинского городского округа в местах 
въезда в леса организовать контрольно-пропускные пункты,- создать мобильные 
группы для патрулирования в наиболее опасных в пожарном отношении 
лесных участках. 

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/. 

11 „ Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
назаместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту В.В. Соловьева. 

ГлаваВерхнесалдинского городского округа М.В. Савченко 

http://www.v-salda.ru/

