
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.03.2019                                                                  1072 

 

 

 

 

 В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 30.06.2007г. № 417 «Об 

утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», в целях предупреждения и тушения 

лесных и торфяных пожаров на территории Миасского городского округа в 2019 году, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 

городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Считать пожароопасный сезон в лесах Миасского городского округа с момента 

схода снежного покрова и до наступления устойчивой дождливой погоды осенью 2019 года. 

 2. Создать оперативный штаб по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных 

пожаров и утвердить его состав согласно приложению 1. 

 3. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных и 

торфяных пожаров на территории Миасского городского округа в пожароопасный период 

2019 года согласно приложению 2. 

 4. Поручить координацию работ, связанных с организацией тушения лесных пожаров, 

оперативному штабу по предупреждению и ликвидации  лесных и торфяных пожаров. 

 5. Рекомендовать ЧОБУ «Миасское лесничество», МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО», ФГБПУН «Ильменский Государственный заповедник» до 1 

марта 2019 года разработать планы тушения лесных пожаров. Планы согласовать с Главным 

управлением лесами Челябинской области. 

 6. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) настоящее постановление 

опубликовать в средствах массовой информации. 

7. Начальнику  организационной и контрольной работы настоящее постановление 

разместить на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                           Г.М. Тонких  

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                           

О мероприятиях по предупреждению лесных и 

торфяных пожаров на территории Миасского 

городского округа в 2019 году 



 

                                                                                                                          Приложение 1 

                   к постановлению Администрации 

 Миасского городского округа  

            От 11.03.2019  № 1072 

СОСТАВ 

 оперативного штаба по предупреждению и ликвидации 

лесных и торфяных  пожаров на 2019г. 

 

Руководитель оперативного штаба: 

Тонких Григорий Михайлович - Глава Миасского городского округа. 

Заместитель руководителя оперативного штаба: 

Карпунин Валерий Иванович - директор МКУ «Управление ГОЧС». 

Члены оперативного штаба: 

Завьялов Павел Андреевич - директор МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО»; 

Чащина Ольга Евгеньевна – ВРИО директора ФГБПУН «Ильменский 

Государственный заповедник»; 

Козицын Константин Евгеньевич – начальник отдела МВД России по г. Миассу 

Челябинской области; 

Лушников Игорь Викторович - руководитель ЧОБУ «Миасское лесничество»; 

Рыжков Андрей Аркадьевич - начальник  ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области»; 

Сизов Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Миасслес». 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

                    Приложение  2                              
                                              к Постановлению Администрации 

                                                    Миасского городского округа 

                                                                                                                 От 11.03.2019  № 1072                   

П Л А Н 

мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров 

на территории Миасского городского округа в пожароопасный период 2019 года. 

 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители  Срок выполнения 

1. Произвести расчеты и согласование привлекаемых в случае ЧС 

сил и средств для ликвидации пожаров в лесах и на торфяниках 

на территории Миасского городского округа 

МКУ «Управление ГОЧС» До 15 марта 2019г. 

2. Организовать проведение совещания по вопросу готовности к 

лесопожарному сезону 2019 года 

Глава Миасского городского округа, 

МКУ «Управление ГОЧС» 
Март 2019г. 

3.  Разместить на информационных стендах в общественных местах 

памятки по пожарной безопасности 

Территориальные отделы Управления 

ЖКХ, энергетики и транспорта 
Апрель 2019г. 

4. Рекомендовать организовать подготовку объектов 

жизнеобеспечения населения к пожароопасному периоду 

Управление ЖКХ, энергетики и транспорта, 

руководители объектов жизнеобеспечения 
До 1 апреля 2019г. 

5. Провести смотр готовности пожарной техники организаций, 

привлекаемых к тушению лесных и торфяных пожаров 
МКУ «Управление ГОЧС», 

ФГКУ «5ОФПС по Челябинской области» 

До 1 апреля 2019г. 

6. Провести разъяснительную работу с членами садоводческих 

товариществ, жителями сельских населённых пунктов по 

вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и действиям 

при лесных и торфяных пожарах 

МКУ «Управление ГОЧС» 

 

До 15 апреля 2019г. 

7. Рекомендовать организовать контроль за соблюдением 

технологических правил захоронения твердых бытовых отходов 
ООО «Центр коммунального сервиса» До 15 мая 2019г. 



 

8. Принять меры по недопущению и ликвидации имеющихся 

несанкционированных свалок мусора в городских лесах 

МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 
В течение пожароопасного 

периода 

9. Рекомендовать организовать проведение 

сельскохозяйственными предприятиями и организациями, 

расположенными на территории Миасского городского округа в 

непосредственной близости от населенных пунктов и лесного 

массива, комплекса мер, направленных на соблюдение правил 

пожарной безопасности и недопущение пала сухой травы.  

Рекомендовать выполнить опашку сельскохозяйственных 

угодий, граничащих с лесными массивами 

Руководители сельхозпредприятий, 

организаций                              

II квартал 2019г 

10. Перед пожароопасным сезоном выполнить мероприятия по 

созданию минерализованных полос по границам городских 

лесов 

МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

II квартал 2019г 

11. Организовать мероприятия по созданию минерализованной 

полосы по периметру населенных пунктов 

МКУ «Управление ГОЧС» III квартал 2019 г. 

12. Организовать взаимодействие по обмену информацией о 

состоянии пожарной обстановки и совместном применении сил 

и средств для тушения лесных и торфяных пожаров с 

сопредельными территориями 

МКУ «Управление ГОЧС», 

ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области», 

ЧОБУ « Миасское лесничество», 

МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО», 

ФГБПУН «ИГЗ». 

В течение 

пожароопасного 

периода 

13. Организовать через средства массовой информации пропаганду 

правил пожарной безопасности в пожароопасный период и 

информирование населения о проводимых мероприятиях по 

МКУ «Управление ГОЧС», 

ЧОБУ «Миасское лесничество», 

МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

В течение 

пожароопасного 

периода 



 

предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров 

14. Информировать население о степени пожарной опасности в 

лесах, расположенных на территории Миасского городского 

округа 

МКУ «Управление ГОЧС», 

ЧОБУ «Миасское лесничество», 

МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

В течение 

пожароопасного 

периода 

15. Осуществить контроль за противопожарным состоянием лесов, 

торфяников, объектов жизнеобеспечения населения, 

проведением профилактических мероприятий, направленных на 

снижение количества лесных и торфяных пожаров 

ЧОБУ «Миасское лесничество», 

Территориальные отделы Управления 

ЖКХ, энергетики и транспорта, 

 МКУ«Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

В течение 

пожароопасного 

периода 

16. Рекомендовать организовать мониторинг за  содержанием полос 

отвода и отчуждения железнодорожных магистралей, 

автомобильных дорог, линий электропередачи и связи, газо- и 

нефтепроводов для принятия экстренных мер при 

возникновении лесоторфяных пожаров 

ПЧ-4 Златоустовская дистанция пути, 

эксплуатирующие организации, 

ЧОБУ «Миасское лесничество», 

ФГБПУН «ИГЗ», 

МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

 

В течение 

пожароопасного 

периода 

17.  Организовать круглосуточный сбор информации о пожарной 

обстановке в лесах и на торфяниках, обобщать данные о лесных 

и торфяных пожарах 

МКУ «Управление ГОЧС» В течение 

пожароопасного 

периода 

18.  Создать патрульные группы и организовать патрулирование  

территорий населенных пунктов, граничащих с лесным 

массивом, с целью выявления фактов сжигания мусора, 

загорания (горения) сухой растительности на территории 

населенных пунктов 

МКУ «Управление ГОЧС», 

Территориальные отделы Управления 

ЖКХ, энергетики и транспорта МГО 

В течение 

пожароопасного 

периода 



 

19.  Создать патрульно-маневренные группы и организовать  

принятие мер по локализации и ликвидации выявленных 

природных загораний и сжигания мусора на территориях 

населенных пунктов, граничащих с лесным массивом 

 МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО», 

        Территориальные отделы Управления 

ЖКХ, энергетики и транспорта 

В течение 

пожароопасного 

периода 

20.  Рекомендовать создать маневренные группы и организовать 

принятие мер для ликвидации отдельных очагов природных 

пожаров, создающим угрозу населенным пунктам и лесному 

фонду 

    ЧОБУ «Миасское лесничество»,                  

ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области»  

             

В течение 

пожароопасного 

периода 

21. Рекомендовать создать патрульно-контрольные группы и  

организовать рейды надзорно-профилактической деятельности и 

пресечение фактов незаконной деятельности в лесах 

ОНД №5 УНД и ПР  

ГУ МЧС России по Челябинской обл., 

  ЧОБУ «Миасское лесничество», 

           Отдел МВД России по г. Миассу                 

В течение 

пожароопасного 

периода 

 


