
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_01.02.2021_ № _86-П_

г. Заречный

Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, 
расположенных на территории городского округа Заречный, 

в 2021 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной 
безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в 
лесах», распоряжением Правительства Свердловской области от 30.12.2020 № 786-РП 
«Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2021 году», в целях предупреждения лесных пожаров, 
организации эффективной борьбы с ними в 2021 году на территории городского округа 
Заречный, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация 
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав оперативного штаба по борьбе с пожарами в лесах 
(прилагается).

2. Утвердить патрульную группу в городском округе Заречный для 
патрулирования территории и усиления правоохранительной деятельности в лесах 
(прилагается).

3. Утвердить патрульно-маневренную группу в городском округе Заречный для 
патрулирования территории и своевременного обнаружения возгораний (прилагается).

4. Утвердить маневренную группу в городском округе Заречный для ликвидации 
ландшафтных пожаров (прилагается).

5. Утвердить План мероприятий по профилактике возникновения пожаров в лесах 
на территории городского округа Заречный (прилагается).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации городского округа Заречный О.П. Кириллова.

7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов 
городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа 
Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава
городского округа Заречный                   А.В. Захарцев
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                                                                                   УТВЕРЖДЕН                                                                                         
                                                                                   постановлением администрации  
                                                                                   городского округа Заречный   
                                                                                   от01.02.2021_ №_86-П_
                                                                                   «Об обеспечении пожарной
                                                                                   безопасности в лесах, расположенных
                                                                                   на территории городского округа
                                                                                   Заречный, в 2021 году»

СОСТАВ
оперативного штаба по борьбе с пожарами в лесах

1. Кириллов О.П. - первый заместитель главы администрации городского 
округа Заречный, руководитель оперативного штаба

2. Игумнов А.В. - начальник МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС», 
заместитель руководителя оперативного штаба

Члены
оперативного штаба:

3. Агафонов В.И. - начальник ГКПТУ Свердловской области «Отряд                                  
противопожарной службы Свердловской области № 19» (по 
согласованию)

4. Каирова К.К. - заведующий отделом экологии и природопользования 
МКУ ГО Заречный «Административное управление»

5. Корабельников Г.А. - директор ГКУ Свердловской области «Свердловское 
лесничество» (по согласованию)

6. Корнильцев Д.Е. - врио начальника СПСЧ № 35 ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 72 МЧС России» (по согласованию) 

7. Лимарев Д.А. - начальник 99 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию)

8. Шонохова С.И. - начальник ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России (по 
согласованию)

9. Щелоков В.В. - начальник МО МВД России «Заречный» 
(по согласованию)

10. Юсупов Э.Ш. - начальник ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО 
Заречный УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию)
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                                                                                   УТВЕРЖДЕНА                                                                                         
                                                                                   постановлением администрации  
                                                                                   городского округа Заречный   
                                                                                   от01.02.2021_ №_86-П_
                                                                                   «Об обеспечении пожарной
                                                                                   безопасности в лесах, расположенных
                                                                                   на территории городского округа
                                                                                   Заречный, в 2021 году»

ПАТРУЛЬНАЯ ГРУППА
в городском округе Заречный для патрулирования территории и усиления 

правоохранительной деятельности в лесах

1. Брагин А.А. - заместитель начальника полиции МО МВД России 
«Заречный» (по согласованию)

2. Каирова К.К. - заведующий отделом экологии и 
природопользования МКУ ГО Заречный 
«Административное управление», старший группы

3. Корнилов А.А. - заместитель начальника 99 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Свердловской области
(по согласованию)

4. Юсупов Э.Ш. - начальник ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В-
Дуброво, ГО Заречный УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию)
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                                                                                   УТВЕРЖДЕНА                                                                                         
                                                                                   постановлением администрации  
                                                                                   городского округа Заречный   
                                                                                   от01.02.2021_ №_86-П_
                                                                                   «Об обеспечении пожарной
                                                                                   безопасности в лесах, расположенных
                                                                                   на территории городского округа
                                                                                   Заречный, в 2021 году»

ПАТРУЛЬНО-МАНЕВРЕННАЯ ГРУППА
в городском округе Заречный для патрулирования территории

и своевременного обнаружения возгораний

1. Добрынина Т.В. - староста д. Боярка

2. Ехлаков А.С. - директор МУП ГО Заречный «Единый город»

3. Моисеев А.И. - староста д. Гагарка

4. Олейников С.В. - заведующий отделом сельской территории МКУ ГО 
Заречный «Административное управление», старший 
группы

5. Скрипай А.П. - командир ОП ПЧ № 19/3 (с. Мезенское) ГКПТУ СО 
«ОПС Свердловской области № 19» 
(по согласованию)

6. Хамидуллина Р.В. - староста д. Курманка
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                                                                                   УТВЕРЖДЕНА                                                                                        
                                                                                   постановлением администрации  
                                                                                   городского округа Заречный   
                                                                                   от01.02.2021 №_86-П_
                                                                                   «Об обеспечении пожарной
                                                                                   безопасности в лесах, расположенных
                                                                                   на территории городского округа
                                                                                   Заречный, в 2021 году»

МАНЕВРЕННАЯ ГРУППА
в городском округе Заречный для ликвидации ландшафтных пожаров

Состав сил и средств№ 
п/п

Формирования
л/с техники

1. ОП ПЧ 19/3 с. Мезенское ГКПТУ СО «ОПС 
Свердловской области № 19» 

2 1

2. Пожарная команда 99 ПСЧ 59 ОФПС по 
Свердловской области

9 3

3. СПСЧ № 35 ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 72 МЧС России»

16 5

4. Команда охраны общественного порядка
МО МВД РФ «Заречный» (по согласованию)

23 4

5. Пожарная команда ГКУ СО Свердловское 
лесничество (по соглашению)

9 6

6. Противопожарная команда
Белоярская АЭС (по согласованию)

21 1

7. Оперативная группа КЧС и ОПБ ГО Заречный 3 1
ИТОГО 83 21
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                                                                                   УТВЕРЖДЕН                                                                                         
                                                                                   постановлением администрации  
                                                                                   городского округа Заречный   
                                                                                   от01.02.2021 №_86-П_
                                                                                   «Об обеспечении пожарной
                                                                                   безопасности в лесах, расположенных
                                                                                   на территории городского округа

                                                      Заречный, в 2021 году»

ПЛАН
мероприятий по профилактике возникновения пожаров в лесах 

на территории городского округа Заречный

№ 
п/п

Мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения

1. Уточнение плана тушения пожаров в 
городских лесах города Заречный

МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и ЧС»

до 01.05

2. Организация взаимодействия единых 
дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) 
с дежурными службами лесничеств и 
другими организациями, 
привлекаемыми для тушения лесных 
пожаров

МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и ЧС»

до 30.04

3. Проведение уточнения мест временного 
размещения населения

МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и ЧС»

до 30.04

4. Систематическое информирование 
населения о пожарной обстановке в 
лесах, о сбережении лесов, о 
выполнении правил пожарной 
безопасности.
Размещение информации о классе 
пожарной опасности в лесах на 
официальном сайте городского округа 
Заречный

МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и ЧС»,

Информационно -
аналитический отдел 

администрации городского 
округа Заречный 

в течение 
периода

5. Организация дежурства должностных 
лиц в период высокой пожарной 
опасности

Администрация городского 
округа Заречный

в течение 
периода

6. Информирование населения о принятых 
решениях по ограничению (запрету) на 
посещение гражданами лесных 
массивов

Администрация городского 
округа Заречный, 
информационно -

аналитический отдел 
администрации городского 

округа Заречный

в течение 
периода

7. Устройство противопожарных барьеров 
и минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов, коллективных 
садов, объектов экономики

МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и ЧС»

до 10.05 
при 

необходим
ости
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№ 
п/п

Мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения

8. Обеспечение своевременного 
расследования дел по лесным пожарам

ОНД и ПР Белоярского ГО, 
ГО В-Дуброво, ГО 

Заречный, УНД и ПР ГУ 
МЧС России по 

Свердловской области (по 
согласованию)

в течение 
периода

9. Обеспечение исправности, 
своевременного обслуживания и 
ремонта источников наружного 
противопожарного водоснабжения, 
проведение проверок их 
работоспособности не реже 2 раз в год 
(весной и осенью) с составлением 
соответствующих актов.
Обеспечение утепления и очистки от 
снега и льда в зимнее время, а также 
доступность подъезда пожарной 
техники и забора воды в любое время 
года, и наличие знаков направления 
движения к источникам наружного 
водоснабжения.

АО «Акватех», 
МКУ ГО Заречный 

«Управление ГО и ЧС», 
МУП ГО Заречный 
«Теплоснабжение», 
МУП ГО Заречный 

«Единый город»

постоянно

10. Очистка территорий объектов и 
населенных пунктов от мусора и 
сухостоя и других лесогорючих 
материалов

МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»,
Отдел сельской территории 

МКУ ГО Заречный 
«Административное 

управление,
ООО «Мезенское» 
(по согласованию)

до 01.05

11. Введение ограничения (запрета), в 
пожароопасный период, на сжигание 
порубочных остатков, сельхозпалов, 
разведение костров в лесах в 
неустановленных местах

Администрация 
городского округа Заречный

по 
необходим

ости

12. Обеспечение своевременного введения 
особых противопожарных режимов и 
режимов чрезвычайной ситуации в 
лесах

Администрация 
городского округа Заречный

по 
необходим

ости

13. Подготовка постановления 
администрации городского округа 
Заречный «Об установлении особого 
противопожарного режима»

МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и ЧС»

по 
необходим

ости


