СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

SO. О / Л О М

Г

О йеотложных мерах по охране
лесного фонда в Астраханской
области от пожаров в 2019 году

П

Во исполнение ст. 83 Лесного кодекса Российской Федерации, согласно
переданным полномочиям Российской Федерации в области лесных отношений
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на
основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2007
№417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», в целях
организации охраны земель лесного фонда от пожаров и осуществления мер
пожарной безопасности в лесах
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Сектору охраны лесов (О.О. Шуваева), отделу федерального
государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного
надзора (А.М. Петров) службы природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области (далее - служба) и ГКУ АО «Астраханьлес» (В.Д.
Сергеев) в рамках имеющихся полномочий:
- в целях отработки взаимодействия и организации работы по тушению
лесных пожаров организовать и провести совместные учения сотрудников МЧС
России по Астраханской области и лесопожарных формирований
государственных
автономных
учреждений
Астраханской
области
«Левобережный лесхоз», «Черноярский лесхоз», «Красноярский лесхоз»,
«Камызякский лесхоз» (далее - лесхозы), по тактике и технике тушения лесных
пожаров;
- организовать и осуществлять круглосуточную работу диспетчерского
пункта оперативных дежурных в период пожароопасного сезона;
- организовать и осуществлять в период пожароопасного сезона 2019 года
усиленный федеральный государственный пожарный надзор в лесах и
федеральный государственный лесной надзор;

- совместно со средствами массовой информации проводить среди
населения широкую разъяснительную работу о соблюдении Правил пожарной
безопасности в лесах, о вводимых режимах, стабилизирующих лесопожарную
обстановку, о действиях в случае обнаружения лесных пожаров;
- провести проверку лесхозов на предмет подготовки к пожароопасному
сезону 2019 года и исполнения настоящего приказа в соответствии с
утвержденным графиком (приложение).
2. Директору ГКУ АО «Астраханьлес» (В.Д. Сергееву):
- создать оперативные штабы лесничеств для организации тушения лесных
пожаров в соответствии с Правилами тушения лесных пожаров, утвержденных
приказом Минприроды от 08.07.2014 № 313 и планами тушения лесных
пожаров на территории лесничеств Астраханской области;
обеспечить контроль выполнения лесхозами противопожарных
мероприятий на территории лесного фонда в соответствии с утвержденными
приказом службы от 28.12.2018 № 466 государственными заданиями на
выполнение в 2019 году комплекса мероприятий (работы) по охране, защите и
воспроизводству лесов, расположенных на территории лесного фонда в
Астраханской области (далее государственные задания) и обеспечить
предоставление в службу сведений о выполнении лесохозяйственных работ
подекадно;
3. Директорам ГАУ АО «лесхозов» в целях подготовки к пожароопасному
сезону 2019 года:
- обеспечить выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров,
включая противопожарное обустройство лесов, противопожарную пропаганду
и тушение лесных пожаров в соответствии с доведенными государственными
заданиями;
- разработать и утвердить графики и маршруты патрулирования лесов на
территории лесничеств для каждого пожарного сторожа с приложением схемы
маршрута, указанием точек поворота и почасовым графиком его обхода;
- создать мобильные группы пожаротушения и добровольные пожарные
дружины;
- обеспечить противопожарные команды средствами мобильной связи и
индивидуальной защиты;
- провести обучение противопожарных команд тактике и технике тушения
лесных пожаров, технике безопасности при тушении лесных пожаров с
оформлением протоколов (зачетных ведомостей);
- организовать и провести медицинское обследование работников
лесхозов, согласно п.З приложения №2 к приказу Минздрава РФ от 12.04.2011
№302н,
«Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

- проверить техническое состояние противопожарной техники и
оборудования, включенных в планы тушения лесных пожаров на территории
лесничеств, принять меры к их ремонту и комплектации;
- создать материально-технический резерв средств пожаротушения и ГСМ;
- создать постоянно действующие в пожароопасный период в
круглосуточном режиме дежурно-диспетчерские пункты по приёму, обработке
и передачи информации о лесных пожарах, назначить оперативных дежурных,
обеспечить их средствами мобильной связи, установить дежурство в
соответствии с утвержденным графиком;
- обеспечить в лесхозах функционирование автоматизированных рабочих
мест для использования данных ИСДМ-Рослесхоз в целях контроля за
лесопожарной обстановкой, назначить ответственных лиц;
- представить информацию о ходе подготовки к пожароопасному сезону и
выполнению мероприятий, согласно настоящего приказа в службу в срок до
01.03.2019 года.
4.Директору ГКУ АО «Астраханьлес» и директорам ГАУ АО «лесхозов»:
- заключить договора (соглашения) о привлечении сил и средств для
оказания помощи при тушении лесных пожаров и принятии мер по
предотвращению распространения лесных пожаров с муниципальными
образованиями, лесопользователями и организациями различных форм
собственности в соответствии с планами тушения лесных пожаров;
- организовать в течение пожароопасного сезона широкое проведение
противопожарной агитации и пропаганды посредством организации бесед,
выступлений в учебных заведениях, организациях, на сходах граждан, через
СМИ, по радио и телевидению, установки в лесу аншлагов.
5.
Рекомендовать главам муниципальных образований Астраханской
области:
- проверить наличие и боеготовность формирований ведомственной,
добровольной и муниципальной пожарной охраны, в том числе лесопожарных
мобильных групп и разработать необходимые меры по их участию в борьбе с
возникающими пожарами;
- принять участие в совместных учениях сотрудников МЧС России по
Астраханской области и лесопожарных формирований государственных
автономных учреждений Астраханской области «лесхозов» по тактике и
технике тушения лесных пожаров, согласно утвержденному графику;
- создать системы противопожарных барьеров, защитных полос вокруг
объектов и населенных пунктов, расположенных в лесах или в
непосредственной близости от них, путем уничтожения горючего материала и
(или) нанесения на него огнезащитных составов;
- контролировать выполнение в полном объеме владельцами и
пользователями земельных участков, в том числе находящихся на
сопредельных с лесным фондом территориях, необходимых противопожарных
мероприятий;
- принимать меры по борьбе с неконтролируемым выжиганием сухой
растительности в соответствии с Правилами противопожарного режима,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- принять меры по ликвидации существующих несанкционированных
свалок;
- содействовать
созданию ведомственной
пожарной
охраны
в
сельхозпредприятиях;
- в случае повышения пожарной опасности устанавливать на
соответствующих территориях особый противопожарный режим.
- доводить до сведения населения информацию о лесопожарной
обстановке и разъяснять меры пожарной безопасности, в том числе правила
поведения в лесах, используя в этих целях возможности печати, радиовещания,
телевидения и официальные сайты МО.
5. Рекомендовать участникам лесных отношений, осуществляющим
ведение лесного хозяйства и (или) использование лесов, обеспечить
выполнение требований Лесного кодекса Российской Федерации, соблюдение
Правил пожарной безопасности в лесах, оснащение хозяйств необходимым
противопожарным оборудованием и инвентарем для своевременной
ликвидации лесных пожаров.
6. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий и
организаций независимо от организационно-правовой формы и ведомственной
принадлежности, земли которых примыкают к землям лесного фонда и лесам
на землях иных категорий, обеспечить соблюдение Правил противопожарного
режима, Правил пожарной безопасности и своевременное тушение пожаров,
возникающих на подконтрольных территориях.
7. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте службы
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области в
сети «Интернет» (Галкина М.А.).
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя службы по лесному хозяйству (Е.Н. Костина).

И.о. руководителя службы

И.О. Краснов
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Приложение к приказу от

30.0/JLO/З m J f

Г рафик проверки готовности лесхозов
к пожароопасному сезону 2019 года
Наименование
ГАУАО
Черноярский лесхоз
Красноярский лесхоз
Камызякский лесхоз
Левобережный лесхоз

Дата проведения проверки
06-07.03.2019
01.03.2019
04.03.2019
05.03.2019
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