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О мерах по охране лесов от пожаров на 
территории Горнозаводского городского округа 
Пермского края в 2020 году 

Руководствуясь статьями 51, 53, 84 Лесного кодекса Российской 

Федерации, Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  

«О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

распоряжением Правительства Пермского края от 19 февраля 2020 г. № 34- рп  

«О мерах по охране лесов от пожаров на территории Пермского края в 2020 

году», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского 

края, администрация Горнозаводского городского округа Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к 

пожароопасному сезону 2020 года и охране лесов от пожаров на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

2. Рекомендовать руководителям лесозаготовительных организаций 

независимо от форм собственности создать резерв горюче-смазочных материалов 

и выделять транспортные средства и силы для тушения лесных пожаров. 

3. Рекомендовать Горнозаводскому лесничеству ГКУ «Управление 

лесничествами Пермского края» провести мероприятия по подготовке к 

пожароопасному сезону 2020 года и организации борьбы с лесными пожарами. 

4. Рекомендовать начальнику отделения МВД России по Горнозаводскому 

городскому округу Мозолевскому И.В.: 

4.1. обеспечить расследование всех случаев возникновения лесных пожаров 

с привлечением виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством; 

4.2. оказывать содействие Горнозаводскому лесничеству ГКУ «Управление 

лесничествами Пермского края» в осуществлении мер по предупреждению 

нарушений Правил пожарной безопасности в местах массового отдыха населения. 
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5. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Горнозаводска  от 22 марта 2019 г. № 403 «О мерах по охране лесов от пожаров на 

территории Горнозаводского городского округа в 2019 году». 

6. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры Зыкова А.А.  

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Кондакова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 30.03.2020 № 318 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2020 года и охране 

лесов от пожаров на территории Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 

1. Профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

1.1. Проведение заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Горнозаводского 

городского округа 

(Далее - КЧС и ОПБ) по вопросу «О 

готовности к пожароопасному сезону 2020 

года и об организации тушения лесных 

пожаров» с приглашением руководителей 

лесопользователей, лесоарендаторов, 

Горнозаводскому лесничеству ГКУ 

«Управление лесничествами Пермского края» 

Председатель 

КЧС и ОПБ 

До 20.04.2020 

1.2. Разработка: 

а) планов тушения лесных пожаров; 

б) маршрутов, графиков патрулирования, зон 

применения сил и средств пожаротушения и 

пр. 

Руководители объектов и 

территорий 

подверженных угрозе 

лесных пожаров; 

Лесопользователи; 

Лесоарендаторы 

До 01.04.2020 

1.3. Контроль за выполнением лесохозяйственных 

работ на территории лесничеств 

Горнозаводскому 

лесничеству ГКУ 

«Управление 

лесничествами 

Пермского края» (далее -

Горнозаводское 

лесничество) 

Постоянно в 

течение 2020 

года 

1.4. Своевременное выполнение мероприятий по 

противопожарному обустройству лесов; 

обеспечение готовности средств 

предупреждения и тушения лесных пожаров 

Горнозаводское 

лесничество; 

Лесопользователи; 

Лесоарендаторы  

Постоянно в 

течение 

пожароопасного 

сезона 2020 года 

1.5. Обеспечение устройства минерализованных 

полос возле населенных пунктов и объектов 

подверженных угрозе лесных пожаров 

Руководители объектов и 

территорий 

подверженных угрозе 

лесных пожаров 

До 30.05.2020 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 

1.6. Организация контрольных проверок наличия 

средств пожаротушения в соответствии с 

утвержденными нормами, планами тушения 

лесных пожаров, проектами освоения лесов 

лесопользователей и лесохозяйственных 

организаций 

Горнозаводское 

лесничество  

До 20.04.2020 

1.7. Организация проведения бесед, лекций на 

темы о значении леса, необходимости 

осторожного обращения с огнем, соблюдении 

др. требований пожарной безопасности в 

лесах и ответственности за их нарушение, а 

также о действиях при обнаружении лесных 

пожаров 

Отдел гражданской 

защиты аппарата 

администрации  

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края (далее - 

ОГЗ); 

Горнозаводское 

лесничество; 

104-ПЧ, 109-ПЧ ГККУ 

«27 ОППС Пермского 

края»; 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Муниципальная 

пожарная охрана 

Горнозаводского 

городского округа» 

(далее - МКУ «МПО 

ГГО») 

Постоянно, в 

течение 

пожароопасного 

сезона 2020 года 

1.8. Оповещение населения через средства 

массовой информации населения о степени 

пожарной опасности в лесах и о принятии 

решений по ограничению посещения лесов 

ОГЗ; 

Горнозаводское 

лесничество; 

104-ПЧ, 109-ПЧ ГККУ 

«27 ОППС Пермского 

края» 

По мере 

необходимости  

в течение 

пожароопасного 

сезона 2020 года 

1.9. Выставление у дорог при въезде в лес 

контрольных постов из работников 

лесничеств, лесохозяйственных организации, 

отделения МВД с целью ограничения или 

запрещения въезда в лес средств транспорта, 

а также посещения леса населением при 

принятии соответствующего решения 

ОГЗ; 

Горнозаводское 

лесничество; 

Отделение МВД России 

по Горнозаводскому 

городскому округу 

По мере 

необходимости в 

течение 

пожароопасного 

сезона 2020 года 

2. Мероприятия по обеспечению своевременного обнаружения, ликвидации и 

расследованию причин возникновения лесных пожаров 

2.1. Отработка планов тушения лесных пожаров 

на совместных учениях 

ОГЗ; 

Горнозаводское 

лесничество; 

Лесопользователи; 

ГБУ «Чусовской лесхоз» 

До 30.04.2020 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 

2.2. Создание резервного фонда ГСМ, продуктов 

питания на период чрезвычайной пожарной 

опасности и массового возникновения лесных 

пожаров 

ОГЗ; 

ГКУ ПК Горнозаводское 

лесничество; 

Лесопользователи  

До 20.04.2020 

2.3. Проведение мониторинга пожарной 

опасности в лесах и лесных пожаров, 

организация дежурства в период высокой 

пожарной опасности ответственных 

работников для оперативного принятия мер 

по организации тушения лесных пожаров 

ОГЗ; 

МКУ «МПО ГГО» 

ГКУ ПК; 

Горнозаводское 

лесничество; 

Лесопользователи 

В течение 

пожароопасного 

сезона 2020 года 

2.4. Осуществление ежедневного контроля за 

ходом тушения лесных пожаров, 

использованием лесопожарных машин, 

тракторов и агрегатов в целях, связанных с 

выполнением противопожарных мероприятий 

и тушением лесных пожаров и учета всех 

привлекаемых для тушения пожаров людей и 

техники 

ОГЗ; 

МКУ «МПО ГГО» 

ГКУ ПК; 

ЕДДС Горнозаводского 

городского округа; 

 Горнозаводское 

лесничество 

В течение 

пожароопасного 

сезона 2020 года 

2.5. Представление своевременной и достоверной 

информации обо всех случаях возникновения 

лесных пожаров на территории 

Горнозаводского городского округа в 

пожарные подразделения, едино-

диспетчерскую службу Горнозаводского 

городского округа  

Горнозаводское 

лесничество; 

Лесоарендаторы; 

Лесопользователи 

В течение 

пожароопасного 

сезона 2020 года 

 


