
АДМИНИСТРАЦИЯ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
  03.03.2015           № 94 

 
О мерах по охране лесов и 
защите населенных пунктов  
от ленных пожаров в весенне -
летний пожароопасный период 
2015 года 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», пунктом 7 части 1статьей 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 

2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», в целях предупреждения 

лесных пожаров и усиления мер пожарной безопасности по защите населенных 

пунктов от лесных пожаров на территории Кизеловского муниципального района 

в весеннее - летний пожароопасный период,  руководствуясь пунктом 13 части 1 

статьи 22 Устава муниципального образования Кизеловский муниципальный 

район, администрация муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые: 

          1.1. Оперативный   План  основных  мероприятий   по   организации 

предупреждения и ликвидации  лесных   пожаров   на   территории   Кизеловского 

муниципального района в 2015 году; 

1.2. План привлечения сил и средств на тушение пожаров в Кизеловском 

муниципальном районе.  

          2. Возложить обязанности по организации и проведению мероприятий 

по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории Кизеловского 

муниципального района на Штаб комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности     

Кизеловского муниципального района. 

3. Рекомендовать директору ГКУ  «Кизеловское лесничество» Фатыхову 

Р.Р. осуществлять мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, а 

также своевременно информировать (по тел. 112, 4-46-15) Штаб комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  

пожарной  безопасности     Кизеловского муниципального района о пожарной 

опасности в лесах и лесных пожарах. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций,   учреждений 

независимо от форм собственности: 

4.1. организовать      проведение      противопожарных      мероприятий      на 

подведомственных территориях; 



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

локализации и тушению  с   немедленным   сообщением   в  МБУ  «ЕДД и ХЭС»   

Кизеловского муниципального района (по тел. 112), ГКУ «Кизеловское 

лесничество (по тел. 5-04-32, 5-12-76) и в пожарную часть  по телефону «01»; 

4.3. представлять  по  требованию  необходимое количество рабочей силы и 

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

передвижения; 

4.4. создать запасы ГСМ и запасных частей к противопожарной технике; 

4.5. в случае    угрозы    возникновения    лесных    пожаров    установить    в 

организациях,  входящих    в    состав    районного    звена     краевой подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, круглосуточное 

дежурство ответственных дежурных для принятия оперативных мер по 

локализации и тушения лесных пожаров. 

5. Рекомендовать ГКУ «Кизеловское лесничество»: 

5.1. в срок до 01.05.2015 г. заключить   и   представить   в   администрацию 

муниципального района копии предварительных  договоров на тушение лесных 

пожаров и предоставление инженерной техники для проведения мероприятий по 

тушению лесных пожаров; 

5.2. в срок до 01.05.2015 г.  представить   в  администрацию   Кизеловского 

муниципального района информацию о готовности лесопожарных 

формирований к пожароопасному  периоду,  о  созданном  запасе  горюче-

смазочных  материалов  и финансовых ресурсов для тушения лесных пожаров. 

6. Рекомендовать главе администрации городского поселения и главам 

сельских поселений: 

6.1. усилить контроль за обеспечением первичных мер пожарной 

безопасности на территории соответствующего поселения;   

6.2. усилить контроль за сохранностью лесов от пожаров расположенных на 

территории соответствующего поселения, особенно в местах отдыха населения; 

6.3. организовать подготовку и поддержание в готовности сил и средств для 

защиты населения от ЧС, а также обеспечения средствами предупреждения и 

тушения лесных пожаров, включая: 

6.3.1. приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря (ранцевых 

огнетушителей и т.д.); 

6.3.2. содержание пожарной и инженерной техники, оборудования, систем 

связи и оповещения; 

6.3.3. создание резерва инженерной техники, передвижных емкостей для 

подвоза воды, оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также 

горючесмазочных материалов; 

              6.4. обеспечить проведение мероприятий по предупреждению перехода огня 

от лесных   пожаров   на   здания   и   учреждения   населенных   пунктов; 

6.5. обеспечить уборку с территории поселений сухой растительности и 

мусора; 

6.6. не допускать на территории поселений неконтролируемого сжигания 

сухой растительности и мусора; 



6.7. в период   высокой   пожарной опасности незамедлительно вводить на 

территории соответствующего поселения особый противопожарный режим; 

6.8. разработать и согласовать в срок до 10.03.2015 паспорта пожарной 

безопасности населенных пунктов подверженных угрозе распространения 

лесных пожаров, для территории соответствующего поселения; 

7. Рекомендовать главному  государственному инспектору Кизеловского 

муниципального района по пожарному надзору усилить государственный 

пожарный надзор за выполнением мер пожарной безопасности в населенных 

пунктах, прилегающих к лесным массивам, и обеспечить контроль  за 

исполнением предписаний по устранению нарушений требований пожарной 

безопасности. 

8. 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. 

9. Обнародовать настоящее постановление в муниципальном бюджетном 

учреждении «Кизеловская межпоселенческая библиотека». 

 10. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Кизеловского муниципального района. 

 11. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

И.о. глава администрации 

Кизеловского муниципального района                               Г.М. Ливадных 

   



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Кизеловского муниципального 

района от    03.03.2015 № 94 

 

Оперативный план основных мероприятий по организации предупреждения 
и ликвидации лесных пожаров на территории Кизеловского муниципального 

района в 2015 году 
 

№ 

п/п 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 
Срок исполнения 

1. Подготовительные мероприятия  

1.  Провести сходы граждан по 

вопросам пожарной безопасности 

Глава 

администрации 

городского 

поселения  и  

главы сельских 

поселений 

До начала 

пожароопасного 

периода 

2. Обеспечивать своевременное 

выполнение мероприятий по 

противопожарному обустройству 

лесов, устройству мест отдыха 

населения, установить у дорог 

аншлаги, плакаты, лесопожарные 

эмблемы, мобилизующие 

внимание на предупреждение 

лесных пожаров 

ГКУ «Кизеловское 

лесничество» 

Постоянно 

3. Проводить беседы, лекции, уроки 

на темы о значении леса, 

необходимости осторожного 

обращения с огнем, соблюдения 

других требований пожарной 

безопасности в лесах и действиях 

при обнаружении пожаров 

со школьниками, местным 

населением и работниками 

предприятий, учреждений, 

организаций 

 

 

 

 

 

 

Руководители: 

- ГКУ 

«Кизеловское 

лесничество»; 

- предприятий; 

- организаций; 

- учреждений; 

 - управления                    

образования. 

Постоянно 

в течение 

пожароопасного 

периода 



4. Проведения бесед, опубликования 

статей по пожарной тематике, 

оповещения населения о степени 

пожарной опасности в лесах, о 

решениях по запрещению или 

ограничению посещения лесов 

ГКУ «Кизеловское 

лесничество», 

администрация 

муниципального 

района,  

глава 

администрации 

городского 

поселения  и  

главы сельских 

поселений 

Постоянно 

в течение 

пожароопасного 

периода 

5. Провести пожарно-техническое 

обследование объектов 

жизнеобеспечения, торговли, 

жилищного фонда  

Руководители  

94-ПЧ, З2-ПЧ ГКУ 

«1-ОППС» 

 

До начала 

пожароопасного 

периода 

6. Обеспечить контроль за 

соблюдением арендаторами, 

другими лесопользователями 

правил пожарной безопасности в 

лесах, выполнением работ по 

очистке мест рубок (в границах 

сваей ответственности). 

Глава 

администрации 

городского 

поселения  и  

главы сельских 

поселений, 

ГКУ «Кизеловское 

лесничество» 

Постоянно 

7. Обеспечить создание на границах 

лесного фонда и земель поселений 

противопожарных опашек и 

разрывов  

Глава 

администрации 

городского 

поселения  и  

главы сельских 

поселений 

 

До начала 

пожароопасного 

периода 

8. Обустройство подъездов ко всем 

источникам противопожарного 

водоснабжения, в соответствии с 

требованиями пожарной 

безопасности, а также пирсов для 

установки на них пожарных 

автоцистерн  

Глава 

администрации 

городского 

поселения  и  

главы сельских 

поселений 

 

До начала  

и в течение 

пожароопасного 

периода 

9. Создание условий для забора в 

любое время года воды из 

источников наружного 

противопожарного водоснабжения, 

расположенных в сельских 

населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях  

Главы сельских 

поселений 

До начала  

и в течение 

пожароопасного 

периода 



10. Организовать в целях 

предупреждения и своевременного 

обнаружения пожаров 

патрулирование лесного фонда 

ГКУ «Кизеловское лесничество» 

ГКУ «Кизеловское 

лесничество» 

В течение 

пожароопасного 

периода 

11. Отделу полиции (дислокации    г. 

Кизел) межмуниципального 

ОМВД России «Губахинский» 

организовать в дни высокой 

пожарной опасности дежурства 

полицейских     патрулей     в     

местах массового отдыха людей 

ГКУ «Кизеловское 

лесничество», 

отдел полиции 

(дислокации г. 

Кизел) МО МВД 

России 

«Губахинский» 

В течение 

пожароопасного 

периода 

12. 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 начала 

пожароопасного 

периода 

13. Создать в целях пожаротушения 

условия для забора в любое время 

года воды из источников 

наружного водоснабжения  

Глава 

администрации 

городского 

поселения  и  

главы сельских 

поселений,  

руководители 

организаций и 

учреждений не 

зависимо от форм 

собственности 

До начала 

пожароопасного 

периода 

14. Укомплектовать бригаду ПХС и 

произвести их обучение, назначить 

начальника команды, привести в 

готовность пожарный инвентарь, 

проводить тренировочные учения 

команды 

ГКУ «Кизеловское 

лесничество» 

До начала 

пожароопасного 

периода 

15. В дни высокой пожарной 

опасности выделить в 

распоряжение лесхоза 

дежурный автотранспорт 

учреждений и организаций 

Руководители 

учреждений и 

организаций   не 

зависимо от форм 

собственности  (по 

согласованному 

графику) 

В течение 

пожароопасного 

периода 

16. Обеспечить противопожарное 

обустройство полигона бытовых 

отходов 

Администрация 

городского 

поселения, ООО 

«Эко-План» 

До начала 

пожароопасного 

периода 



2. Выполнение мероприятий в период возникновения  

массовых лесных и лесоторфяных пожаров 

1.  Приведение сил и средств 

пожаротушения в режим 

повышенной готовности 

Глава 

муниципального  

района, главы 

администрации 

городского 

поселения  и  

главы сельских 

поселений 

 

С началом 

пожароопасного 

периода  

2. Организация круглосуточного 

дежурства лиц руководящего 

состава 

Глава 

муниципального 

района, главы 

администрации 

городского 

поселения  и  

главы сельских 

поселений 

С началом 

пожароопасного 

периода 

3. Контроль за возникновением 

пожаров - представление сведений 

о границах, площадях и местах 

возникновения (в границах сваей 

ответственности) 

Глава 

муниципального  

района, главы 

администрации 

городского 

поселения  и  

главы сельских 

поселений,  ГКУ 

«Кизеловское 

лесничество» 

В течение 

пожароопасного 

периода 

4. Организация контроля за 

проведением аварийно 

спасательных работ, эвакуация и 

расселение населения, 

материальных и других ценностей 

из зон пожаров 

Глава 

муниципального 

района, главы 

администрации 

городского 

поселения  и  

главы сельских 

поселений 

В течение 

пожароопасного 

периода 

5. Организация жизнеобеспечения 

населения  

Глава 

муниципального  

района, главы 

администрации 

городского 

поселения  и  

главы сельских 

поселений 

Постоянно 



6. Представление донесений Глава 

муниципального  

района, главы 

администрации 

городского 

поселения  и  

главы сельских 

поселений,  

МБУ «ЕДД и 

ХЭС» 

Постоянно 

3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации 

1. Приведение сил и средств 

пожаротушения в режим 

чрезвычайной ситуации:  

- выдвижение сил и средств в 

район чрезвычайной ситуации;  

-организация работы по 

ликвидации чрезвычайной 

ситуации; 

- организация защиты населения и 

его жизнеобеспечения; 

- организация контроля за 

проведением противопожарных 

мероприятий 

Глава 

муниципального 

района, главы 

администрации 

городского 

поселения  и  

главы сельских 

поселений 

 

 

2. Представление донесений Глава 

муниципального 

района, главы 

администрации 

городского 

поселения  и  

главы сельских 

поселений, 

МБУ «ЕДД и 

ХЭС» 

Постоянно 

4. Организация мероприятий после ликвидации пожара 

1. Организация контроля и 

проведение противоэпидемических 

и санитарно-гигиенических 

мероприятий  

Начальник ВТО 

управления 

Роспотребнадзора 

по Пермскому 

краю 

В пожароопасный 

период 

2. Оценка нанесенного ущерба, 

вызванного пожарами, выделение 

необходимых средств для 

ликвидации последствий пожара 

Комиссия КЧС и 

ОПБ 

муниципального 

района, поселений 

После ликвидации 

пожара 



 
 

3. Обобщение, анализ общей 

обстановки и проведенных 

мероприятий 

Глава 

муниципального 

района, глава 

администрации 

городского 

поселения  и  

главы сельских 

поселений 

 

После ликвидации 

4. Разбор и подведение итогов 

проведенных мероприятий 

Глава 

муниципального 

района, глава 

администрации 

городского 

поселения  и  

главы сельских 

поселений 

 

После ликвидации 

пожара 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Кизеловского муниципального 

района от  03.03.2015 № 94 

ПЛАН 

привлечения сил и средств на тушение пожаров в Кизеловском муниципальном районе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенных 

пунктов 

Подразделения 

пожарной 

охраны 

привлекаемые к 

тушению 

пожаров 

Способ 

вызова 

(телефон 

и др.) 

Расстояние до 

населенного 

пункта 

Техника привлекаемая для 

тушения по номеру (рангу) 

пожара 

 

 

Дополнительные силы 

№ 1 
№ 1 

«БИС» 
№ 2 № 3 

1. Кизеловское 

городское 

поселение 

ПЧ-94 01 - АЦ - 2 АЦ - 3 АЦ -3 АЦ - 3  МБУ «Благоустройство»: 

 АС машина, бортовой ГАЗ 

«Егерь» со съемной емкостью 

для перевоза воды на 2м
3
,  

Автогрейдер ДЗ 98. 

 

ИП Козин – 10 автобусов. 

 

ООО «Ю Транс Строй»: 

Т-170, ДТ - 75, К-700 – 2 ед.  

ЗИЛ-130 (поливомоечные) с 

емкостью баков 6м
3
 – 2 ед. 

              

ПЧ-23 34(248) 

92802 

23 км 
   АЦ -1 

ПЧ-63 34(248) 

41843 

28 км 
 АШ-5 АЦ -1 АЦ-2 

ПЧ-93 34(274) 

3-41-93 

22 км 
  АЦ -1 АЦ -2 

ПЧ-32 01, 4-27-41, 

5-41-64 

9 км 

 АЦ - 1 АЦ -1 АЦ - 1 

2. 

 

 

 

Шахтинское 

сельское 

поселение 

ПЧ-94 01, 4-27-41 7 км АЦ - 2 АЦ -3 АЦ - 3 АЦ - 3   

МБУ «Благоустройство»: 

 АС машина, бортовой ГАЗ 

«Егерь» со съемной емкостью 

для перевоза воды на 2м
3
,  

ПЧ-23 34(248) 

92802 

30 км 
   АЦ - 1 

ПЧ-63 34(248) 

41843 

35 км 
 АШ-5 АЦ - 1 АЦ - 2 



№ 

п/п 

Наименование 

населенных 

пунктов 

Подразделения 

пожарной 

охраны 

привлекаемые к 

тушению 

пожаров 

Способ 

вызова 

(телефон 

и др.) 

Расстояние до 

населенного 

пункта 

Техника привлекаемая для 

тушения по номеру (рангу) 

пожара 

 

 

Дополнительные силы 

№ 1 
№ 1 

«БИС» 
№ 2 № 3 

ПЧ-93 34(274) 

3-41-93 

15 км   АЦ - 1 АЦ - 2 Автогрейдер ДЗ 98. 

 

ИП Козин – 10 автобусов. 

 

ООО «Ю Транс Строй»: 

Т-170, ДТ - 75, К-700 – 2 ед.  

ЗИЛ-130 (поливомоечные) с 

емкостью баков 6м
3
 – 2 ед. 

 

ПЧ-32 01, 4-27-

41, 

5-41-64 

16 км  АЦ - 

1 

АЦ -1 АЦ - 1 

3. Южно-

Коспашское 

сельское 

поселение 

ПЧ-94 01, 4-27-

41 

18 км АЦ - 

2 

АЦ -3 АЦ - 3 АЦ - 3 МБУ «Благоустройство»: 

 АС машина, бортовой ГАЗ 

«Егерь» со съемной емкостью 

для перевоза воды на 2м
3
,  

Автогрейдер ДЗ 98. 

 

ИП Козин – 10 автобусов. 

 

ООО «Ю Транс Строй»: 

Т-170, ДТ - 75, К-700 – 2 ед.  

ЗИЛ-130 (поливомоечные) с 

емкостью баков 6м
3
 – 2 ед. 

 

ПЧ-23 34(248) 

92802 

41 км    АЦ -1 

ПЧ-63 34(248) 

41843 

46 км  АШ-5 АЦ -1 АЦ - 2 

ПЧ-93 34(274) 

3-41-93 

40 км   АЦ - 1 АЦ -2 

ПЧ-32 01, 4-27-

41, 5-41-

64 

9 км АЦ-1 АЦ -1 АЦ -1 АЦ -1 

4. Центрально-

Коспашское 

сельское 

поселение 

ПЧ-94 01, 4-27-

41 

9 км АЦ - 

2 

АЦ -3 АЦ -3 АЦ -3 МБУ «Благоустройство»: 

 АС машина, бортовой ГАЗ 

«Егерь» со съемной емкостью 

для перевоза воды на 2м
3
,  

ПЧ-23 34(248) 

92802 

32 км    АЦ -1 



№ 

п/п 

Наименование 

населенных 

пунктов 

Подразделения 

пожарной 

охраны 

привлекаемые к 

тушению 

пожаров 

Способ 

вызова 

(телефон 

и др.) 

Расстояние до 

населенного 

пункта 

Техника привлекаемая для 

тушения по номеру (рангу) 

пожара 

 

 

Дополнительные силы 

№ 1 
№ 1 

«БИС» 
№ 2 № 3 

ПЧ-63 34(248) 

41843 

37 км   АЦ -1 АЦ - 2 Автогрейдер ДЗ 98. 

 

ИП Козин – 10 автобусов. 

 

ООО «Ю Транс Строй»: 

Т-170, ДТ - 75, К-700 – 2 ед.  

ЗИЛ-130 (поливомоечные) с 

емкостью баков 6м
3
 – 2ед. 

 

ПЧ-93 34(274) 

3-41-93 

31 км   АЦ -1 АЦ -2 

ПЧ-32 01, 4-27-

41, 5-41-

64 

- АЦ-1 АЦ -1 АЦ -1 АЦ -1 

5. Северно- 

Коспашское 

сельское 

поселение 

ПЧ-94 01, 4-27-

41 

16 км АЦ - 

2 

АЦ -3 АЦ -3 АЦ -3  МБУ «Благоустройство»: 

 АС машина, бортовой ГАЗ 

«Егерь» со съемной емкостью 

для перевоза воды на 2м
3
,  

Автогрейдер ДЗ 98. 

 

ИП Козин – 10 автобусов. 

 

ООО «Ю Транс Строй»: 

Т-170, ДТ - 75, К-700 – 2 ед.  

ЗИЛ-130 (поливомоечные) с 

емкостью баков 6м
3
 – 2 ед. 

 

ПЧ-23 34(248) 

92802 

39 км    АЦ -1 

ПЧ-63 34(248) 

41843 

44 км   АЦ -1 АЦ -2 

ПЧ-93 34(274) 

3-41-93 

38 км   АЦ -1 АЦ - 2 

ПЧ-32 01, 4-27-

41, 5-41-

64 

7 км АЦ-1 АЦ -1 АЦ -1 АЦ - 1 

 

Примечание: 

1. Дополнительные силы высылаются по требованию руководителя тушения пожара (РТП). 

2. АЛ-30 (131) 21   ПЧ-63 выезжает на пожары при высоте зданий более 3 этажей и по требованию РТП. 


