
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«21» мая  2018 г.         № 669  

 г. Полярные Зори  

 

 

О мерах по охране лесов от пожаров  

в 2018 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Мурманской области от 11.05.2018 № 197 «Об установлении даты 

начала пожароопасного сезона в лесах Мурманской области в 2018 году», в целях 

обеспечения охраны лесов от пожаров, предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами, снижения 

негативных последствий лесных пожаров для экономики, экологии, здоровья 

населения муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План мероприятий по охране лесов от пожаров в 2018 году 

(приложение № 1). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности, расположенным на территории 

муниципального образования: 

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий согласно  плану мероприятий по 

охране лесов от пожаров в 2018 году. 

2.2. Исключить неконтролируемое выжигание сухой травы на 

закреплённых территориях. 

3. Рекомендовать руководителю ГОКУ «Зашейковское лесничество»:  

3.1. Обращаться в Министерство природных ресурсов и экологии 

Мурманской области с предложением ограничения или запрещения посещения 

лесов и въезд в них транспортных средств, движение маломерных судов по 
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водным объектам, находящимся в пожароопасной зоне, а также проведение 

определенных мероприятий и видов работ на территории лесного фонда в 

периоды высокой и чрезвычайной пожарной опасности. 

3.2. Обеспечить контроль за соблюдением гражданами и юридическими 

лицами правил пожарной безопасности при производстве работ и пребывании в 

лесу.  

3.3. Обеспечить своевременную передачу в следственные органы 

материалов для расследования причин возникновения лесных пожаров, 

установления виновников и привлечения их к ответственности. 

3.4. Организовать через средства массовой информации (газеты,  

телевидение, радио) регулярное оповещение населения о состоянии пожарной 

опасности в лесах, о ходе работ по охране лесов от пожаров. 

3.5. Совместно и по согласованию с МО МВД России «Полярнозоринский» 

проводить в пожароопасный период патрулирование лесных насаждений на 

территории ГОКУ «Зашейковское лесничество» с целью выявления нарушителей 

правил пожарной безопасности в лесах и своевременного обнаружения лесных 

пожаров. 

3.6. В пожароопасный период поддерживать постоянное взаимодействие и 

осуществлять обмен информацией с ЕДДС муниципального образования г. 

Полярные Зори. 

4. Рекомендовать МО МВД России «Полярнозоринский»: 

4.1. Оказывать содействие работникам ГОКУ «Зашейковское лесничество» 

в осуществлении ими мероприятий по охране лесов от пожаров. 

4.2. Совместно и по согласованию с ГОКУ «Зашейковское лесничество» 

проводить в пожароопасный период патрулирование лесных насаждений на 

территории ГОКУ «Зашейковское лесничество» с целью выявления нарушителей 

правил пожарной безопасности в лесах. 

4.3. Принимать меры по расследованию фактов уничтожения и 

повреждения лесов в результате пожаров и выявлению лиц, совершивших эти 

правонарушения. 

5. Рекомендовать Апатитской дистанции пути ИЧ-41, Кандалакшской 

дистанции пути ПЧ-40 Октябрьской железной дороги: 

5.1. Принимать своевременные меры по ликвидации лесных пожаров в 

полосах отвода железной дороги. 
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5.2. Исключить неконтролируемое выжигание сухой травы, валежной и 

сухостойной древесины, сучьев, старых шпал и других горючих материалов в 

полосах отвода железной дороги. 

6. Городскому отделу образования администрации г. Полярные Зори 

обеспечить проведение в образовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования, а также детских летних лагерях тематических 

занятий, лекториев на тему сбережения лесов, охраны их от пожаров и бережного 

отношения к природе. 

 7. Редакции газеты «Городское время» регулярно освещать вопросы 

пожарной безопасности в лесах и административно-уголовной ответственности за 

нарушения лесного и природоохранного законодательства.   

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Пирогова Ю.А. 

9. Признать утратившим силу: 

- постановление администрации г. Полярные Зори от 19.04.2017 г. № 591 

«О мерах по охране лесов от пожаров в 2017 году»; 

- постановление администрации г. Полярные Зори от 30.06.2017 г. № 891 

«О внесении изменений в постановление администрации от 19.04.2017 г. № 591». 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования   

            город Полярные Зори                                                                    М.О. Пухов    
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Приложение № 1 

                                                                                                                               УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации города  

                                                                                                                                                           от «21» мая 2018 г. № 669  

ПЛАН 

мероприятий по охране лесов от пожаров в 2018 году 
№ 

п/п Проводимые мероприятия 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные 

за исполнение 

1 Обеспечение координации действий при организации работ 

по борьбе с лесными пожарами на территории 

муниципального образования 

В течении 

пожароопас

ного сезона 

Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования г. Полярные 

Зори 

2 Обеспечение взаимодействия по информационному обмену о 

лесопожарной обстановке между ГОКУ «Зашейковское 

лесничество» и Единой дежурно-диспетчерской службой 

муниципального образования г. Полярные Зори (далее ЕДДС 

г. Полярные Зори). Контактный телефон: 7-49-85   

В течении 

пожароопас

ного сезона 

ГОКУ «Зашейковское лесничество» (по согласованию), 

ЕДДС г. Полярные Зори 

3 Доведение через местные средства массовой информации до 

населения требований Правил пожарной безопасности в 

лесах, а также информации об административной и уголовной 

ответственности за их нарушение  

До начала и в 

течение 

пожароопасно

го сезона 

ГОКУ «Зашейковское лесничество» (по согласованию), 

редакция газеты «Городское время» 

4 Организация взаимодействия по обмену информацией об 

охране лесов от пожаров с Региональной диспетчерской 

службой охраны лесов Мурманской области  

В течении 

пожароопас

ного сезона 

Руководитель единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования г. Полярные Зори 

5 Обеспечение организации и общего руководства ликвидацией 

лесных пожаров на территории  Зашейковского лесничества 

В течение 

пожароопас

ного сезона 

Мурманская база авиационной охраны лесов (по 

согласованию) 

6 Отработка взаимодействия при ликвидации лесных пожаров  

подразделений государственной противопожарной службы,   

воинских подразделений, дислоцирующихся на территории 

области 

до 1 июня Сектор гражданской защиты администрации г. 

Полярные Зори;  

Мурманская база авиационной охраны лесов (по 

согласованию) 
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№ 

п/п Проводимые мероприятия 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные 

за исполнение 

7 Принятие мер по оперативному расследованию фактов 

уничтожения  и повреждения лесов в результате пожаров и 

выявлению лиц, совершивших эти правонарушения 

В течение 

пожароопас

ного сезона 

МО МВД РФ «Полярнозоринский» (по согласованию), 

  ОНД г. Полярные Зори (по согласованию) 

8 Проведение в образовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования, а также в детских летних 

лагерях тематических занятий, лекториев на тему сбережения 

лесов, охраны их от пожаров и бережного отношения к 

природе 

май-август Отдел образования администрации города, 

ГОКУ «Зашейковское лесничество» (по согласованию)   

9 Обеспечение введения в период высокой и чрезвычайной 

пожарной опасности ограничений или запрещений 

пребывания граждан в лесах в соответствии с приказом 

Рослесхоза от 03.11.2011 № 471 «Об утверждении порядка 

ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 

транспортных средств, проведения в лесах определённых 

видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или 

санитарной безопасности в лесах»  

В течение 

пожароопас

ного сезона 

Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования г. Полярные 

Зори 

10 Информирование населения о правилах пожарной 

безопасности на садовых, дачных и приусадебных земельных 

участках, а также действиях в случае возникновения пожаров, 

систематическое информирование населения о пожарной 

обстановке и организация разъяснительной работы с 

населением по вопросам готовности к действиям при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными 

пожарами 

До начала и 

в течение 

пожароопас

ного сезона 

Сектор гражданской защиты администрации г. 

Полярные Зори, ГОКУ  «Зашейковское лесничество» (по 

согласованию), редакция газеты «Городское время» 

 

 

11 Подведение итогов пожароопасного сезона 2018 года До 01.11. 

2018 г. 

Администрация г. Полярные Зори, ГОКУ 

«Зашейковское лесничество» (по согласованию)   

  


