РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Поселок Ивня
14 марта 2017г.

№ 66

Об усилении охраны лесов района от
пожаров в 2017 году

В целях повышения эффективности охраны лесов от пожаров, обеспечения
сохранности лесного фонда района, лесов Российской Федерации на территории
района и в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, законом
Белгородской области от 12 декабря 2006 года № 75 «О пожарной безопасности
Белгородской области», постановлением Губернатора Белгородской области от
03 февраля 2017 года № 6 «Об усилении охраны лесов области от пожаров в
2017 году» администрация Ивнянского района
п о с т а н о в л я е т:
1.Установить пожароопасный сезон в лесах с момента схода снежного
покрова и установления положительной среднесуточной температуры воздуха до
наступления осенней дождливой погоды или образования снежного покрова,
установления отрицательной температуры воздуха.
2.Утвердить план мероприятий по предупреждению возникновения и
тушению лесных пожаров на 2017 год (прилагается).
3.Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для борьбы с лесными
пожарами на территории Ивнянского района на пожароопасный период 2017
года (прилагается).
3.Рекомендовать главам администраций городского, сельских поселений
обеспечить
выполнение
плана
мероприятий
по
предупреждению
возникновения и тушению лесных пожаров в 2017 году.
4.Рекомендовать областному казенному учреждению «Ивнянское
лесничество» (Усольцева Н.Н.):
-осуществлять контроль и надзор за соблюдением Правил пожарной
безопасности в лесах;
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-обеспечить контроль за проведением противопожарных мероприятий в
лесах лесопользователями, арендаторами.
5.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных
технологий аппарата главы администрации района (Неустроева Н.А.)
обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации
муниципального района «Ивнянский район».
6.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления сельского хозяйства администрации района Мазнева Ф.В.
Об исполнении постановления информировать к 25 октября 2017 года.
7.Настоящее постановления вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации района

А.Л. Гончаров
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Утвержден
постановлением
администрации Ивнянского района
от 14 марта 2017г. № 66
ПЛАН
мероприятий по предупреждению возникновения и тушению лесных пожаров на 2017 год
№
Наименование мероприятий
пп
1. Организация
проведения
комплекса
мероприятий
по
противопожарному
обустройству лесов, прилегающих к населенным
пунктам, а также защитных лесных насаждений
2. Подготовка, согласование и утверждение Плана
тушения лесных пожаров на территории
Ивнянского района
3.

Обеспечение приема и анализа информации
спутникового мониторинга лесных пожаров и
видеомониторинга «Лесной дозор»

4.

Организация патрулирования хвойных лесных
насаждений в течение светового дня

5.

Корректировка Порядка взаимодействия при
тушении лесных пожаров ОКУ «Ивнянское
лесничество», Ивнянского отделения надзорной

Срок
Ответственные исполнители и участники
исполнения
до начала
ОКУ «Ивнянское лесничество» (по согласованию) ,
пожароопасного Ивнянское отделение надзорной деятельности
сезона
главного управления МЧС России по Белгородской
области (по согласованию)
20 марта
ОКУ «Ивнянское лесничество» (по согласованию),
Ивнянское отделение надзорной деятельности
главного управления МЧС России по Белгородской
области (по согласованию)
в течение
ОКУ «Ивнянское лесничество» (по согласованию),
пожароопасного Ивнянское отделение надзорной деятельности
сезона
главного управления МЧС России по Белгородской
области (по согласованию)
в течение
ОКУ «Ивнянское лесничество» (по согласованию),
пожароопасного Ивнянское отделение надзорной деятельности
сезона
главного управления МЧС России по Белгородской
области, ОМВД России по Ивнянскому району (по
согласованию)
до начала
ОКУ
«Ивнянское
лесничество»,
Ивнянское
пожароопасного отделение надзорной деятельности главного
сезона
управления МЧС России по Белгородской области,
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деятельности главного управления МЧС России
по Белгородской области, отдела МВД по
Ивнянскому району
6. Организация взаимодействия с Ивнянским в течение
отделением надзорной деятельности главного пожароопасного
управления МЧС России по Белгородской сезона
области по информированию о возникновении
лесных
пожаров
и
проводимых
профилактических мероприятиях
7. Организация проведения очистки лесов от 2-3 кварталы
захламления строительным и бытовым мусором.
Контроль за недопущением сжигания стерни
(пожнивных остатков и сухой травы)
8. Обеспечение
контроля
за
выполнением в течение года
требований пожарной безопасности в лесах при
проведении рубок лесных насаждений
9
Осуществление контроля за выполнением в течение года
арендаторами лесных участков
10. Ограничение пребывания граждан в лесах района в
в целях обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный
лесах
период

ОМВД России
согласованию)

по

Ивнянскому

району

(по

ОКУ «Ивнянское лесничество» (по согласованию),
Ивнянское отделение надзорной деятельности
главного управления МЧС России по Белгородской
области (по согласованию)
ОКУ «Ивнянское лесничество» (по согласованию),
арендаторы, лесопользователи, администрации
городского, сельских поселений (по согласованию)
ОКУ «Ивнянское лесничество» (по согласованию)
ОКУ «Ивнянское лесничество» (по согласованию)

ОКУ «Ивнянское лесничество» (по согласованию),
ОМВД России по Ивнянскому району (по
согласованию),
администрации
городского,
сельских поселений (по согласованию)
11. Обеспечение контроля за соблюдением Правил в течение
ОКУ «Ивнянское лесничество» (по согласованию),
пожарной безопасности в лесном фонде области пожароопасного Ивнянское отделение надзорной деятельности
при проведении в них культурно - массовых и сезона
главного управления МЧС России по Белгородской
других
мероприятий
путем
проведения
области, ОМВД России по Ивнянскому району (по
совместных рейдов
согласованию),
администрации
городского,
сельских поселений (по согласованию)
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12. Обеспечение тематической пропаганды по
телевидению, публикацией статей в печатных
средствах массовой информации района,
распространение материалов противопожарной
агитации (листовки, объявления, брошюры)
13. Осуществление контроля недопущения заезда в
лес
транспортных
средств
неспециализированного назначения
14. Обеспечение
проведения
работ
по
противопожарному
обустройству
лесов,
защитных лесных насаждений, созданных по
программе
«Зеленая
столица»,
включая
устройство
противопожарных
барьеров,
минерализованных
полос,
уход
за
противопожарными
барьерами,
минерализованными полосами, ремонт дорог
противопожарного назначения в лесном фонде,
городских, муниципальных лесах, защитных
лесных насаждениях, на участках земель
сельскохозяйственного назначения, покрытых
лесом
15. Обеспечение очистки территории, прилегающей
к лесу, от сухой травянистой растительности,
пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов
на полосе шириной не менее 10 метров от леса
либо
создание
противопожарной
минерализованной полосы шириной не менее 0,5
метра или иного противопожарного барьера

в течение
ОКУ «Ивнянское лесничество» (по согласованию),
пожароопасного отдел по связям с общественностью и СМИ,
сезона
информационных технологий аппарата главы
администрации района
в течение
пожароопасного
сезона
2-3 кварталы

ОКУ «Ивнянское лесничество» (по согласованию),
ОМВД России по Ивнянскому району(по
согласованию)
ОКУ «Ивнянское лесничество» (по согласованию),
администрации городского, сельских поселений (по
согласованию), землепользователи, арендаторы

В течение
Управление сельского хозяйства администрации
пожароопасного района, администрации городского, сельских
сезона
поселений
(по
согласованию),
учреждения,
организации, крестьянские (фермерские) хозяйства,
общественные
объединения,
индивидуальные
предприниматели, должностные лица, граждане РФ,
владеющие,
пользующиеся
и
(или)
распоряжающиеся территорией, прилегающей к
лесу
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16. Обеспечение контроля готовности арендаторов, до начала
лесопользователей
городского,
сельских пожароопасного
поселений, предприятий и организаций, в сезона
ведении которых находятся автомобильные
дороги, трубопроводы, линии электропередачи,
связи к предстоящему пожароопасному сезону
17. Проведение комплексных проверок готовности март-апрель
городского
и
сельских
поселений
к
пожароопасному сезону 2017 года
18. Организация установки в местах массового I-II кварталы
отдыха населения, вдоль дорог, проходящих через
леса, аншлагов, плакатов и других средств
наглядной агитации по противопожарной и
природоохранной тематике
19. Проведение совместных учений в лесных март - апрель
массивах по тактике тушения лесных пожаров во
всех поселениях района

ОКУ «Ивнянское лесничество» (по согласованию),
арендаторы, администрации городского, сельских
поселений
(по
согласованию),
управление
автомобильных дорог общего пользования и
траспорта Белгородской области, ОАО «МРСК
Центра»- Белгородэнерго» (по согласованию), ОАО
«Газпром газораспределение Белгород» (по
согласованию)
Ивнянское отделение надзорной деятельности
главного управления МЧС России по Белгородской
области (по согласованию), администрации
городского, сельских поселений (по согласованию)
ОКУ «Ивнянское лесничество» (по согласованию),
арендаторы

ОКУ
«Ивнянское
лесничество»,
Ивнянское
отделение надзорной деятельности главного
управления МЧС России по Белгородской области
(по согласованию), администрации городского,
сельских поселений (по согласованию)
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации Ивнянского района
от 14 марта 2017г. № 66

Состав сил и средств, привлекаемых для борьбы с лесными пожарами
на территории Ивнянского района на пожароопасный период 2017 года
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вертолетные водосливные устройства1

Трактор гусеничный

трактор колесный

пожарные автоцистерны (машины)

экскаваторы

вездеходы

грузовые машины

автобусы, вахтовки

легковые машины

тралы

пожарные емкости

ранцевые лесные огнетушители

лопаты

топоры-мотыги

радиостанции УКВ-диапазона

радиостанции КВ-диапазона

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 31

1

1

1

1

1

7

4

Позывные
(фамилия, имя,
радиостанций
отчество),
Место сбора,
,
время
радиочастоты,
номера
прибытия
фамилия, имя,
после
телефонов
отчество и
поступления
телефоны
распоряжения
(рабочий,
ответственног
о дежурного
домашний,
сотовый)

специализированная гусеничная
техника3

зажигательные аппараты

7

воздуходувки

лесопожарные автоцистерны
(лесопожарные машины)
тракторы лесопожарные

Количество групп
1

6

бензопилы

ОКУ
«Ивнянское
лесничество

5

мотопомпы

1

Городское
поселение
«Поселок
Ивня»

4

трейлеры

3

Руководитель

плуги лесные

2

Техника, оборудование и средства для тушения лесных пожаров (ед.)

бульдозеры

1

Коли-чество чело-век

Район
ответственности
Орган
(наимено(организация),
вание
№
участкоместо
вого леснидислокации
чества,
(адрес)
номера
лесных
кварталов )

Количес
тво сил
пожаротушения

32

33

34

Картамышев
Ю.М.
8(47243)51704

8

2

Администрац
ия
Череновского
с/п

ОКУ
«Ивнянское
лесничество

Махов А.А.
9

1

1

1

1

5

2
8(47243)40174

ОКУ
Администрац
«Ивнянское
ия
3
Хомутчанског лесничество
о с/п

7

ОКУ
Администрац
«Ивнянское
ия
4
Покровского лесничество
с/п

7

ОКУ
Администрац
«Ивнянское
ия
5
Верхопенског лесничество
о с/п

9

ОКУ
Администрац
«Ивнянское
ия
6
Богатенского лесничество
с/п

6

ОКУ
Администрац
«Ивнянское
ия
7
Вознесеновск лесничество
ого с/п

1

Бакуленко О.А..
1

1

1

1

1

8

4
8(47243)48136
Плёхов В..П.

1

1

1

6

3
8(47243)47438
Воробьев Н.И.

1

1

1

1

10 5
8(47243)46425
Никулин В.Е..

1

1

1

1

5

2
8(47243)47326

11

1

1

1

3

2

Чернявская
Л.Н.
8(47243)41335

ОКУ
Администрац
«Ивнянское
ия
8
Драгунского лесничество
с/п

15

ОКУ
Администрац
«Ивнянское
ия
9
Сафоновского лесничество
с/п

7

1

1

1

5

3

Польшина
Н.М..
8(47243)49240
ДавыдоваЛ.М.

1

1

1

1

4

3
8(47243)42130

9
ОКУ
Администрац
«Ивнянское
ия
10
Кочетовского лесничество
с/п

7

ОКУ
Администрац
«Ивнянское
ия
лесничество
11
Курасовского
с/п

15

ОКУ
Администрац
«Ивнянское
ия
12
Новенского лесничество
с/п

15

ОКУ
Администрац
«Ивнянское
ия
13
Сухосолотинс лесничество
кого с/п

6

Ермолова Л.В..
1

5

2

Спицын Ю.Н.
1

1

1

1

6

3
8(47243)41132

Иванисов В.Е.
1

1

1

1

8

5
8(47243)43336
Михайлов Н.М.

1

1

1

4

1
8(47243)47232

9

ОКУ
ООО
«Ивнянское
15 «Агрохолдинг
Ивнянский» лесничество

4

16

1

8(47243)44134

ОКУ
Администрац
«Ивнянское
ия
14
Сырцевского лесничество
с/п

ЗАО
«БелКом»

1

1

1

1

3

1

Полуляхова
С.Н.
8(47243)45540
Нефёдов С.В.

1

1

1

1
8(47243)51167

ОКУ
«Ивнянское
лесничество

15

1

1

2

2

Емельянов Ю.
В.
8(47243)51292.

ОКУ

ОКУ
«Ивнянское
17 «Ивнянское лесничество 6
лесничество»
Всего

157

2

1

2

2

3

4

5

Усольцева
Н.Н..
8(47243)53164

17

1

14

5

1

3

15

10

3

85

47

