
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

 

г. Сысерть 

 

О мерах по противопожарной охране лесов в 2019 году на территории  

Сысертского городского округа 
 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 

Распоряжением Правительства Свердловской области от   13 декабря 2017  года 

№ 904-РП «Об  обеспечении  пожарной  безопасности  в  лесах, расположенных 

на территории Свердловской  области,  в  2019 году»,  в целях усиления мер по 

предупреждению и ликвидации лесных пожаров в пожароопасный период  

2019 года  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить состав штаба по оперативному руководству тушением 

лесных пожаров: 

 

Нисковских Д.А Глава  Сысертского   городского округа, председатель 

штаба; 

  

Воробьев С.О. первый  заместитель  Главы Администрации 

Сысертского городского округа, заместитель 

председателя штаба; 

 

члены штаба: 

  

Верещагин И.А. директор государственного казенного  учреждения 

Свердловской  области «Сысертское лесничество» ( по 

согласованию); 

Гузняков В.А. директор закрытого акционерного общества 

«Форлекс» ; 

Узянов Е.В. начальник Межмуниципального отдела  Министерства 

внутренних дел  Российской Федерации «Сысертский» 

(по согласованию);  

Турыгин А.В.  главный специалист Администрации Сысертского 

городского округа; 
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Шерстнев П.А.   начальник Екатеринбургского пожарно-спасательного 

гарнизона- начальник федерального государственного 

казенного учреждения «60 отряд федеральной 

противопожарной службы по Свердловской области» 

(по согласованию); 

Васильев С.А. начальник Сысертского цеха комплексного 

технического обслуживания электросвязи 

Екатеринбургского городского узла электросвязи 

Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком»  (по 

согласованию);  

Зырянов А.М. директор муниципального унитарного предприятия 

жилищно -коммунального хозяйства  «Сысертское»; 

Боровиков С.В. конкурсный управляющий муниципального унитарного 

предприятия Сысертского городского округа 

«Сысертское автотранспортное предприятие».  

 

2. Рекомендовать директору государственного казенного учреждения  

Свердловской области «Сысертское лесничество»  (И.А. Верещагин): 

1) обеспечить систематический контроль за своевременным проведением 

противопожарных мероприятий и соблюдением правил пожарной безопасности 

в лесах   всеми лесозаготовительными  организациями и населением; 

2) установить  с наступлением пожароопасного периода  в зданиях 

лесничеств  дежурство  ответственных лиц в дневное, в вечернее время и в 

нерабочие дни; 

3) осуществить контроль за оборудованием в лесу защитных  

минерализованных полос, направленных на повышение уровня пожарной 

защищенности; 

4)  проводить разъяснительную работу среди населения, школьников и  

работающих в лесу,  по вопросам осторожного обращения с огнём и тушения в 

лесу  возгораний; 

5) принимать меры к своевременному  обнаружению  лесных пожаров; 

         6) обеспечить с наступлением высокой пожарной опасности оповещение 

об ограничении доступа населения в лес, с приостановкой всех работ, 

ведущихся на территории лесного фонда; 

7) в срок до 11 апреля 2019 года осуществить проверку готовности к 

пожароопасному периоду организаций, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих использование лесов и выполнение ими противопожарных 

мероприятий; 

8) организовать представление оперативной информации о лесных 

пожарах на территории Сысертского  городского округа в Единую дежурно-

диспетчерскую службу Сысертского городского округа; 

9) организовать работу по профилактике лесных и торфяных пожаров 

путем противопожарной пропаганды в средствах массовой информации. 
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 3. Главам сельских администраций Сысертского городского округа 

организовать работу по устройству минерализованных полос, 

противопожарных барьеров, разрывов вокруг  коллективных садов, населенных 

пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров. Обеспечить  

соблюдение особых противопожарных режимов в  лесах, информировать 

население о принятых решениях по ограничению, запрету на посещение лесных 

массивов. 

  4. Директору Единой дежурно-диспетчерской службы Сысертского 

городского округа (А.А. Дмитрин)  организовать своевременный сбор и 

передачу информации о лесных и торфяных пожарах  на землях поселений и 

землях иных категорий, находящихся на территории Сысертского  городского  

округа, в течение всего периода в Региональную диспетчерскую службу 

лесного хозяйства Свердловской области, а также в Центр управления  

кризисными ситуациями Главного управления  МЧС России по Свердловской 

области. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 

туристических  баз, баз отдыха, сельских хозяйств и учреждений: 

1) издать приказы  об укомплектовании команд по тушению лесных 

пожаров, о закреплении  за ними техники и средств пожаротушения; 

2) предприятиям, задействованным в планах по тушению лесных пожаров,  

по первому требованию Государственного казенного учреждения  

Свердловской области «Сысертское лесничество» представлять в распоряжение 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Уральская 

база авиационной охраны лесов» транспорт и необходимое количество людей. 

Технику поставлять на тушение пожара с запасом горюче-смазочных  

материалов   на сутки работы, а людей с суточным запасом продуктов питания. 

Своевременно проводить инструктаж привлекаемых людей по технике 

безопасности  при тушении лесных пожаров; 

3) работы по тушению лесных пожаров привлекаемыми организациями и 

предприятиями  выполняются  за счет собственных средств, с последующим 

возмещением затрат  Государственным бюджетным учреждением 

Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов»  из средств 

государственного бюджета, выделяемых на эти цели. 

6. Рекомендовать директору закрытого акционерного общества «Форлекс» 

(В.А. Гузняков), а также другим организациям, ведущим лесозаготовки  и 

другие виды  использования лесных участков в лесах округа: 

1) в срок до 30 марта  2019 года разработать и утвердить по согласованию  

с лесничествами планы противопожарных мероприятий, обеспечить их 

выполнение в установленные сроки, укомплектовать пункты противопожарного 

инвентаря ;  

2) в срок до 30 марта 2019 года организовать механизированные группы и 

укомплектовать их противопожарной техникой  и оборудованием ; 

3) в срок до 30 марта 2019 года откорректировать планы пожаротушения 

на предприятиях; 
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4) в срок до 10 апреля 2019 года создать противопожарные барьеры 

вокруг производственных и других объектов; 

5) до наступления пожароопасного периода  произвести полную очистку 

мест рубок этого года и прошлых лет;  

6) устроить в лесу защитные  минерализованные полосы, 

противопожарные разрывы, направленные на повышение пожарной 

безопасности; 

 7) оборудовать вдоль дорог общего пользования, в часто посещаемых 

лесах, места для курения и отдыха. Установить в таких местах аншлаги, 

призывающие граждан к осторожному  обращению с огнём и предупреждению  

об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности; 

 8) своевременно производить ремонт дорог противопожарного 

назначения с учетом возможности  финансирования из различных источников; 

 9) с наступлением пожароопасного периода не допускать сжигания 

порубочных остатков;  

 10) при обнаружении возгораний  в лесу  немедленно принимать меры к 

локализации  очага загорания своими силами и сообщения в Государственное 

казенное учреждение  Свердловской области «Сысертское лесничество», 

Единую дежурно-диспетчерскую службу Сысертского городского округа; 

11) обеспечить строгое выполнение правил пожарной безопасности.  

7. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел  Российской Федерации «Сысертский»  (Е.В. Узянов) 

обеспечить своевременное расследование дел по лесным пожарам. В случае 

запрета посещения лесов, в дни чрезвычайной пожарной опасности выставлять 

на дорогах необходимое количество постов. 

 8. Рекомендовать начальнику  цеха комплексного технического 

обслуживания электросвязи Екатеринбургского городского узла электросвязи 

открытого акционерного общества «Ростелеком» (С.А. Васильев) обеспечить в 

пожароопасный сезон  бесперебойную работу телефонной связи в  

лесничествах.  

9. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

 

 
 

 

Глава Сысертского 

 городского округа   %SIGN_STAMP%       Д.А. Нисковских 


