
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

        26.04.2019       300 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О мерах по обеспечению охраны лесов и  

месторождений   торфа   на   территории  

Верховажского муниципального  района  

в 2019 году 

 

 

В целях обеспечения охраны лесов и месторождений торфа от   пожаров, 

координации действий в проведении профилактической работы, 

противопожарных мероприятий, направленных на пресечение возникновения 

лесных и торфяных пожаров, создания условий для обеспечения успешной 

борьбы с лесными пожарами в лесных массивах и площадях месторождений 

торфа района, в соответствии со статьями 51, 52, 53, 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации, Федеральными законами от 21 декабря 1994 года            

№ 68-ФЗ «О защите населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного   техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в 

лесах»,  постановлением  Правительства Вологодской области от  19.03.2018 года 

№ 238«О мерах по обеспечению охраны лесов и месторождений торфа на 

территории области  от  пожаров в 2018 году», статьей  6 Устава Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 

1. Образовать районный оперативный штаб по предупреждению и 

ликвидации лесных и торфяных пожаров (далее – районный оперативный штаб). 

2.  Утвердить: 

-  состав районного оперативного штаба по предупреждению и ликвидации 

лесных и торфяных пожаров  (приложение № 1); 

- инструкцию о порядке привлечения и использования сил и средств  

Верховажского муниципального района (приложение № 2); 

- план мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных 

пожаров на территории Верховажского муниципального района Вологодской 

области в пожароопасный период 2019 года (приложение № 3); 

- состав сил и средств  Верховажского муниципального  района, 

привлекаемых на тушение лесных и торфяных пожаров; 



 

 

3. Районному оперативному штабу (В.А. Бределев)  совместно с МО МВД 

России «Верховажский» (С.В. Федосеев),   ПСЧ – 21 (Д.В. Воробьев), отделу 

надзорной деятельности (далее – ОНД) по Сямженскому и Верховажскому  

районам  (А.С. Шутов), Верховажскому лесхозу-филиала – САУ лесного 

хозяйства ВО «Вологдалесхоз»  (А.Д. Шутов), Верховажскому  государственному 

лесничеству (В.М. Булганин), отделу по МР делам ГО ЧС и безопасности 

населения (Г.Н. Зобнин): 

3.1. Организовать контроль за выполнением постановления Правительства 

Вологодской области от  19.03.2018 года № 238 «О мерах по обеспечению охраны 

лесов и месторождений торфа на территории области  от  пожаров в 2018 году». 

3.2.    Поверить наличие и готовность сил и средств, привлекаемых для 

выполнения первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах 

района, сил и средств организаций привлекаемых к тушению лесных и торфяных 

пожаров на территории района. 

3.3. По мере необходимости организовать патрулирование наиболее  

пожароопасных территорий. При этом особое внимание уделять домам и 

квартирам, где проживают лица, злоупотребляющие спиртными напитками, 

семьям, ведущим антиобщественный образ жизни, одиноким престарелым 

гражданам и инвалидам. К проведению данной работы привлекать 

администрации  сельских поселений района (далее – поселений), службы 

социальной защиты населения, учреждения органов внутренних дел, 

лесоохранные организации и предприятия, общественные организации, 

добровольные пожарные дружины. 

3.4.  Организовать взаимодействие по оказанию взаимной помощи в 

ликвидации лесных и торфяных пожаров с соседними районами,  граничащими с 

территорией  Верховажского муниципального района. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений Верховажского 

муниципального района  совместно с Верховажским лесхозом-филиалом  САУ 

лесного хозяйства  «Вологдалесхоз»  (А.Д. Шутов),    Верховажским  

государственным лесничеством (В.М. Булганин), арендаторами лесного фонда: 

4.1. Организовать обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах поселений, создание (обновление) защитных противопожарных 

(минерализованных) полос вокруг населенных пунктов расположенных вблизи 

лесных массивов и лесопарковых зон. 

4.2.  Принять меры по недопущению несанкционированных свалок мусора. 

4.3.  Принять меры по недопущению пала сухой травы, поджога бытовых 

отходов в местах, отведенных под хранение, разведению костров в дворовых 

территориях населенных пунктов. 

4.4. Провести мониторинг мест массового отдыха людей в лесопарковой 

зоне, предусмотреть благоустройство, обеспечить пожарную безопасность и 

систематический контроль за их состоянием. 

4.5.  Обеспечить своевременное информирование населения о состоянии и 

мерах пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды на 

автовокзале, в автобусах и такси, остановках и иных местах массового 

пребывания людей. 



 

 

5. Рекомендовать  Верховажскому  государственному лесничеству         

(В.М. Булганин): 

5.1. Заключить договора с предприятиями района на выделение 

дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров согласно 

оперативному плану тушения лесных пожаров. 

5.2.  Заключить договора с Верховажским  районным Центром занятости 

населения на привлечение необходимого количества людских ресурсов на 

пожароопасный период и проведение санитарной очистки лесных угодий. 

5.3. Совместно с руководителями организаций, выделяющих  силы и 

средства согласно оперативному плану тушения лесных пожаров, с 

Верховажским  лесхозом-филиалом  САУ лесного хозяйства  «Вологдалесхоз»  

(А.Д. Шутов)   организовать их подготовку. 

6. Руководителям Верховажского лесхоза-филиалом САУ лесного хозяйства  

«Вологдалесхоз» (А.Д. Шутов),  Верховажского  государственное лесничество 

(В.М. Булганин): 

6.1. Организовать проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации очагов возгораний в лесном фонде на территории района. 

6.2. Уточнить с начальником ПСЧ – 21 (Воробьев Д.В.)  порядок 

взаимодействия  и привлечения дополнительных сил и средств для ликвидации 

лесных и торфяных пожаров. 

6.3.  Продолжить установку на въездах в лесные массивы шлагбаумов, 

щитов информационного характера, билбордов, баннеров, афиш на  

пожароопасных участках с указанием единого телефона лесной охраны 8-800-100-

94-00, контактных телефонов противопожарной службы. Осуществить меры по 

недопущению неконтролируемого пала сухой травы на территории района. 

6.4.  Осуществлять передачу информации об обстановке  в лесном фонде в 

оперативный штаб по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных 

пожаров к 10.00 и 18.00 часам ежедневно по тел.  2-11-50 (диспетчер ЕДДС) – с 

указанием сведений о площади пожара, привлеченных силах и средствах,  

принятых мерах и причиненном ущербе.   

7. МО МВД России «Верховажский»  (С.В. Федосеев): 

7.1. Оказать содействие Верховажскому лесхозу - филиалу САУ лесного 

хозяйства  «Вологдалесхоз» (А.Д.Шутов),  Верховажскому  государственному 

лесничеству (В.М. Булганин) в выявлении и пресечении нарушений гражданами и 

организациями правил пожарной безопасности и привлечении их к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

7.2.  Провести корректировку маршрутов патрулирования, проводимых 

силами патрульно-постовой службы, участковыми инспекторами милиции, с 

учетом их приближения к  местам массового отдыха населения и лесным 

массивам. 

7.3. Продолжить проведение профилактических мероприятий по 

недопущению случаев незаконной деятельности предприятий и организаций, 

создающих предпосылки   для  возникновения пожаров. 

8. Диспетчерам ЕДДС Верховажского муниципального района. 

организовать сбор информации о пожарной обстановке в районе, мерах, 



 

 

принимаемых для предупреждения и ликвидации пожаров, и представление ее в 

районный оперативный штаб района. 

9. Отделу по МР делам  ГО ЧС  и безопасности  населения  района    (Г.Н. 

Зобнин) организовать проведение противопожарной пропаганды и обеспечить 

своевременное информирование населения о состоянии пожарной безопасности. 

10.  Отделу природопользования и охраны окружающей среды 

Верховажского муниципального района (В.В.Данилов): 

10.1. Организовать дополнительный контроль за экологической 

обстановкой и санитарным состоянием территорий, прилегающих к лесным 

массивам, мест массового отдыха людей. 

10.2.  Принять меры по недопущению несанкционированных свалок мусора 

и усилить контроль за соблюдением технологических правил захоронения 

твердых бытовых отходов. 

11. Начальнику Управление образования Верховажского муниципального 

района Н.П. Бугаевой организовать в летнем оздоровительном лагере «Дружба» 

работу по разъяснению требований правил пожарной безопасности и правил 

поведения на реках и водоемах в летний период. 

12. Управляющему делами администрации Верховажского 

муниципального района Н.Ю. Наумовой активизировать работу по размещению в 

СМИ информации о правилах поведения и мерах пожарной  безопасности при 

нахождении в лесах и на торфяниках, местах массового проживания и отдыха 

населения. 

13. Рекомендовать и.о. начальника ПСЧ – 21 Д.В. Воробьеву, начальнику 

ОНД и ПР по Сямженскому и Верховажскому районам  А.С. Шутову: 

13.1.  Обеспечить участие сотрудников в составе оперативных групп по 

выявлению и  пресечению нарушений требований пожарной безопасности в 

местах массового проживания и отдыха населения. 

13.2. Организовать разъяснительную работу и контроль за соблюдением 

требований пожарной безопасности на объектах, расположенных вблизи лесных 

массивов и подверженных угрозе лесных пожаров,  детских оздоровительных 

учреждениях. 

13.3.  Провести проверку  сельских поселений на предмет оборудования их 

территорий в соответствии с требованиями пожарной безопасности.  

Информацию о результатах  проверок представлять в рабочем порядке  

главе  администрации Верховажского муниципального района,  председателю 

КЧС и ПБ – Бределеву В.А.  

13.4. Организовать проведение противопожарной пропаганды и обеспечить 

своевременное информирование населения о состоянии пожарной безопасности. 

13.5. Усилить контроль за противопожарным состоянием объектов, в 

первую очередь связанных с проведением летней оздоровительной компании с 

массовым пребыванием людей, сосредоточением крупных товарно-материальных 

ценностей и горюче-смазочных материалов. 

13.6. Принять меры по повышению готовности  подразделений пожарной 

охраны и связи. 

14. Руководителям организаций имеющих спецтехнику, обеспечить 

проведение дополнительных мероприятий по информированию населения на 



 

 

автомобильном транспорте о необходимости соблюдения мер пожарной 

безопасности в лесах и на торфяниках. 

15. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, учебных 

заведений района независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности: 

15.1. Обеспечить пожарную безопасность своих объектов. 

Подведомственные территории очистить от сухой травы, горючих отходов и 

мусора. Усилить охрану объектов и территорий в пожароопасный период. Не 

допускать разведения открытого огня ближе 50 м. от строений. 

15.2. Создать нештатные пожарные команды, добровольные пожарные 

дружины и организовать их качественную подготовку к выполнению задач по 

предназначению. Содействовать деятельности добровольных пожарных. 

15.3. По распоряжению Главы администрации района выделять 

необходимое количество сил и средств для решения задач по предупреждению и 

ликвидации ЧС, лесных и торфяных пожаров на территории района. 

15.4. Проверить состояние и обеспечить функционирование на 

подведомственных объектах и территориях систем подачи и забора воды 

(пожарные гидранты, пожарные краны), средств и систем пожаротушения, 

предусмотреть возможность создания запасов воды в резервуарах (емкостях), 

пожарных водоемах и содержать её необходимый и достаточный неснижаемый 

запас в течение всего пожароопасного периода 2019 года. 

15.5. Организовать проведение противопожарной пропаганды и обеспечить 

своевременное информирование персонала о состоянии пожарной безопасности 

на подведомственных объектах и территориях, соблюдение мер и правил 

пожарной безопасности на рабочих местах, в быту и на отдыхе. 

16. Руководителям организаций имеющих спецтехнику,  по решению 

штаба  выделять необходимое количество инженерной техники для ликвидации 

ЧС, лесных и торфяных пожаров. Принять меры по недопущению скопления 

строительного мусора в лесных массивах, расположенных вблизи строительных 

площадок. Довести до специалистов рабочих бригад, проводящих работы на 

строительных участках, меры противопожарной безопасности и порядок действий 

в случае возникновения пожара. 

17. Руководителям предприятий и организаций, выделяющих силы и 

средства, назначить своим решением состав дежурных смен для оказания помощи 

по ликвидации лесных и торфяных пожаров. Выделение  сил и средств 

организовать при получении соответствующего распоряжения главы района. О 

выделении сил и средств информировать руководство администрации района 

через ЕДДС 2-11-50 и отдел по МР делам ГО и ЧС и безопасности населения 

района 2-16-69. 

18. Главному врачу БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» Н.Н. Попову при 

необходимости организовать оказание первой медицинской помощи личному 

составу, задействованному на тушении лесных и торфяных пожаров. 

19. Собственникам и арендаторам земельных участков с лесными 

массивами: 

19.1. Обеспечить соблюдение мер и правил пожарной безопасности, 

принять меры по недопущению несанкционированных свалок мусора, пала сухой 



 

 

травы,  разведению костров в местах с повышенной угрозой возникновения 

пожаров. 

19.2. Предусмотреть возможность создания запасов воды в резервуарах 

(емкостях), пожарных водоемах и содержать её необходимый и достаточный 

неснижаемый запас в течение всего пожароопасного периода 2018 года.  

20. Директору ОАО ДЭП  № 184 А.Н. Лапочкину, начальнику 

Верховажского участка Сямженского ДРСУ Н.В. Овсянкину, директору ООО 

«Верховажская теплосеть» Г.А. Бределеву, начальнику Верховажского участка 

«Тотемские электросети» А.А. Брагину,  предприятиям (организациям) связи и 

телекоммуникаций  обеспечить выполнение противопожарных мероприятий на 

земельных участках полос отвода и отчуждения. Довести до специалистов 

рабочих бригад, проводящих работы на земельных участках полос отвода и 

отчуждения в лесных массивах, меры противопожарной безопасности и порядок 

действий в случае возникновения пожара. 

21. Финансовому управлению администрации Верховажского 

муниципального района (И.А. Борзенкова) производить оплату расходов по 

осуществлению комплекса мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных  ситуаций, вызванных лесными и торфяными пожарами, за счет 

средств, предусмотренных в бюджете на эти цели.     

Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров в 

зоне чрезвычайной ситуации производить за счет средств организаций, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, соответствующих бюджетов, 

страховых фондов и других источников. 

22. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  23.  Постановление вступает в силу после его размещения на 

информационном стенде и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района. 

 

 

Заместитель главы администрации 

Верховажского муниципального района  

по социальным вопросам                                                    В.Н. Колотилов 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 26.04.2019 года № 300 

 

Состав  

районного оперативного штаба по предупреждению 

и ликвидации лесных и торфяных пожаров 

 

Начальник оперативного штаба 

Бределев В.А. -  глава  администрации  Верховажского муниципального 

района, председатель КЧС и ПБ. 

Заместитель начальника оперативного штаба  
Первый заместитель главы администрации Верховажского муниципального 

района – Колотилов В.Н. 

Члены штаба:  
1. Зобнин Г.Н., начальник отдела по МР делам ГО  ЧС и безопасности  

населения администрации Верховажского  муниципального района;   

  2. Булганин В.М., начальник Верховажского  государственного лесничества; 

3. Шутов А. Д., директор Верховажского лесхоза-филиала САУ лесного 

хозяйства ВО «Вологдалесхоз»;   

4. Воробьев Д.В., и.о. начальника ПСЧ – 21; 

5. Шутов А.С., зам. начальника ОНД и ПР по Сямженскому и 

Верховажскому  районам; 

6. Федосеев С.В., начальник МО МВД России «Верховажский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 26.04.2019 года № 300 

 

 

Порядок  

привлечения сил и средств Верховажского муниципального района 

для тушения  лесных и торфяных пожаров 
 

1. Общие положения 
 

1. Силы и средства Верховажского муниципального района привлекаются с 

целью оказания помощи лесоохранным организациям и предприятиям, 

арендаторам земельных участков с лесными массивами в тушении крупных 

лесных и торфяных пожаров возникающих на территории Верховажского 

муниципального района. 

2. Силы и средства  Верховажского муниципального района включают: 

- силы и средства территориальных федеральных и областных органов 

исполнительной власти; 

- силы и средства лесоохранных организаций  и предприятий; 

- силы и средства организаций и предприятий района независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности (далее – организации) 

согласно оперативным планам привлечения сил и средств для оказания помощи 

лесоохранным организациям и предприятиям, арендаторам земельных участков с 

лесными массивами  при тушении пожаров. 

3. Состав сил и средств утверждается постановлением администрации 

Верховажского муниципального района после согласования с руководителями 

предприятий и организаций. 

4. Силы и средства организаций определяются исходя из оперативных 

планов лесоохранных предприятий и организаций с учетом заключенных ими 

соответствующих договоров с руководителями организаций, арендаторами 

земельных участков с лесными массивами. 

В договорах отражаются вопросы о количественном составе сил и средств, 

порядке их подготовки и обучения, сроках и порядке приведения в готовность, 

доставки в район тушения пожара, оплате и всестороннем обеспечении в период 

проведения пожарных работ, а также иные вопросы на усмотрение сторон 

заключающих договор.  

 

2. Порядок приведения в готовность и привлечения сил и средств 

 

1. Силы и средства Верховажского муниципального района привлекаются 

по решению администрации Верховажского муниципального района, 



 

 

председателя КЧС и ОПБ, руководителя районного оперативного штаба по 

предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров. 

2. Силы и средства организаций района, привлекаемые для тушения  

крупных лесных и торфяных пожаров согласно оперативным планам 

лесоохранных предприятий  и  организаций, приводятся в готовность на 

основании  приказов своих руководителей.  

В приказе  указывается: должность, фамилия, имя и отчество старшего, его 

рабочий и домашний телефон; телефон для передачи распоряжения на 

привлечение сил и средств, по фамильный состав группы сил,  порядок 

оповещения и место сбора. 

Копия приказа высылается в районный оперативный штаб по 

предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров в адрес отдела по 

МР делам ГО  ЧС и безопасности  населения администрации Верховажского 

муниципального района для осуществления контроля за отправкой сил и средств 

в район пожара, координации их действий и организации всестороннего 

обеспечения при тушении очагов пожара. 

3. Силы и средства приводятся в готовность по приказу  руководителя 

организации  после получения  распоряжения от администрации Верховажского 

муниципального района или председателя КЧС и ПБ, руководителя районного 

оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных 

пожаров. Решение на приведение в готовность и привлечение сил и средств 

организации принимается после получения телефонного запроса с последующим 

письменным запросом  руководства лесоохранного предприятия или организации, 

арендатора земельного участка с лесным массивом. 

Распоряжение на приведение в готовность и привлечение сил и средств 

организации для тушения очага  лесного или торфяного пожара доводится до 

руководителя организации дежурным диспетчером ЕДДС района устно, а после 

оформления распоряжения администрации Верховажского муниципального  

района – письменно. 

4. С получением приказа руководителя организации на привлечение сил и 

средств, для тушения очага  лесного или торфяного пожара,  проводится 

оповещение и экипировка личного состава, осуществляется подготовка средств и 

прибытие их к установленному месту сбора в распоряжение руководителя 

районного оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных и 

торфяных пожаров.  

Прибывшие к месту сбора от организации силы и средства под 

руководством старшего команды (группы),  проверяются на соответствие расчету 

сил и средств по наличию личного состава, экипировки и оснащенности. 

Оценивается их готовность к выезду в район лесного или торфяного пожара. О 

готовности команды (группы) к выезду в район лесного или торфяного пожара 

предоставляется информация дежурному  диспетчеру ЕДДС Верховажского 

муниципального района по тел. 2-11-50 с целью сбора и обобщения информации. 

Срок готовности сил и средств не более 2-х часов с момента получения 

распоряжения главы Верховажского муниципального района. 

5. Выезд личного состава команды (группы) от организации  в район 

проведения работ по тушению очага  лесного или торфяного пожара 



 

 

осуществляется по прибытию на место сбора представителя лесоохраного 

предприятия или организации, арендатора земельного участка с лесным 

массивом.  Представитель проверяет готовность группы, предоставляет 

информацию о выезде дежурному  диспетчеру  ЕДДС района (тел. 2-11-50) и 

сопровождает состав группы в район пожара. 

6. По прибытии  в район пожара команда (группа) поступает в 

распоряжение руководителя тушения пожара, который назначается 

руководителем оперативного штаба. 

7.  Руководитель тушения  пожара организует выполнение работ по 

тушению пожара и ликвидации очагов возгорания,  осуществляет руководство 

прибывшими в его распоряжение силами и средствами.  Он несет персональную 

ответственность за личный состав прибывшей команды (группы), соблюдение ею 

правил техники безопасности при проведении работ связанных с тушением 

пожара. После завершения работ организует доставку команды (группы) обратно. 

8. По прибытию старший команды (группы) информирует руководителя 

организации  и   дежурного  диспетчера  ЕДДС района (тел. 2-11-50) о результатах 

выполнения  мероприятий и поставленных задач. 

 

3. Обеспечение сил и средств  

 
1. Районный оперативный штаб по предупреждению и ликвидации  лесных 

и торфяных пожаров организует, обеспечивает и осуществляет: 

- координацию действий и общее руководство силами и средствами 

привлекаемыми к тушению лесных и торфяных пожаров; 

- заправку ГСМ (при необходимости) и текущий ремонт (при 

необходимости) автотранспорта, привлекаемого на тушение лесных и торфяных 

пожаров;- дополнительное питание (при необходимости) личного состава 

задействованного на тушение пожара. 

2. МО МВД России «Верховажский» (С.В.Федосеев): 

- организует и обеспечивает безопасное движение в районе тушения пожара 

автотранспортных средств и сил, привлеченных к тушению лесного или 

торфяного пожара; 

- содействует руководителям тушения пожара  и  лесоохранных 

предприятий в выявлении и пресечении нарушений гражданами и организациями 

правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к ним территориях, а 

также привлечении их к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством; 

3. БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» (Н.Н. Попов) оказывает при необходимости 

первую медицинскую помощь личному составу, задействованному на тушении 

лесных и торфяных пожаров. 

4. Организации, выделяющие технику, обеспечивают ее техническую 

исправность и подачу в установленные сроки. 

5. Финансовое управление администрации  Верховажского муниципального 

района (И.А.Борзенкова) обеспечивает оплату за привлеченную технику 

организаций установленным порядком по представлению соответствующих 

финансовых документов и путевых листов. 



 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

от 26.04.2019 года № 300 
 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории Верховажского 

муниципального района Вологодской области в пожароопасный период 2018года 
 

 
№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Срок  

исполнения 

Исполнитель Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Разработка приказов, 

оперативных планов тушения 

лесных и торфяных пожаров, 

уточнение сил и средств 

пожаротушения. 

 

в соответствии с 

планами организаций 

на 

2019 год 

 

- Отдел  по ГО и ЧС района 

-  ПСЧ – 21 (Воробьев Д.В.) 

 отдел надзорной деятельности (далее – ОНД) по 

Сямженскому и  Верховажскому   районам  

 (Шутов А.С.),   лесхоз-филиал САУ лесного хозяйства 

«Вологдалесхоз»  (Шутов А.Д),     Верховажское  

государственное лесничество (Булганин В.М.) 

 

2. Разработка и согласование 

установленным порядком планов 

взаимодействия по выполнению 

противопожарных мероприятий, 

направленных на 

предотвращение и оперативную 

ликвидацию очагов лесных и 

торфяных возгораний. 

 

 

 

до 20 мая 

2019 года 

 

-  Отдел  по ГО и ЧС района 

ПСЧ – 21, лесхоз- филиал САУ лесного хозяйства 

«Вологдалесхоз»  (Шутов А.Д),     Верховажское  

государственное лесничество (Булганин В.М.) 

 



 

 

3. Установка шлагбаумов, 

противовъездных  устройств,  

знаков, ограничивающих въезд в 

лес автотранспорта, 

предупреждающих аншлагов 

вдоль автомобильных  и 

железных дорог. 

 

 

 

до 25 мая 

2019 года 

 

Лесхоз-филиал САУ лесного хозяйства «Вологдалесхоз»   

(Шутов А.Д),     Верховажское   государственное 

лесничество (Булганин В.М.) 

 

4. Контроль за соблюдением 

противопожарных мероприятий 

предприятиями и организациями, 

осуществляющими различные 

виды деятельности на территории 

лесных угодий  

района. Оборудование подъездов 

к естественным водоемам, 

находящимся в лесной 

(лесопарковой) зоне для заправки 

пожарных автоцистерн. 

в течение 

пожароопасного 

периода 

Лесхоз-филиал САУ лесного хозяйства «Вологдалесхоз»   

(Шутов А.Д),     Верховажское  государственное 

лесничество (Булганин В.М.) 

 

5. Разработка маршрутов 

патрулирования участков леса, 

наиболее активно посещаемых 

гражданами в выходные и 

праздничные дни. 

в соответствии с 

планами организаций 

 

Лесхоз-филиал САУ лесного хозяйства «Вологдалесхоз»  

 (Шутов А.Д),     Верховажское государственное 

лесничество, 

 МО МВД России «Верховажский» 

 

6. Оценка и прогнозирование 

степени пожарной обстановки в 

районе. 

в течение 

пожароопасного 

периода 

-  Отдел  по ГО и ЧС района 

ПСЧ – 21, Лесхоз-филиал САУ лесного хозяйства  

«Вологдалесхоз»  (Шутов А.Д),     Верховажское  

государственное лесничество (Булганин В.М.) 

 

7. Уточнение состава и проверка 

готовности  сил и средств 

привлекаемых к тушению лесных 

и торфяных пожаров.   

 

перед началом  и в 

течение 

пожароопасного 

-  Отдел  по ГО и ЧС района 

ПСЧ – 21, Лесхоз-филиал САУ лесного хозяйства 

«Вологдалесхоз»  (Шутов А.Д),     Верховажское 

государственное лесничество (Булганин В.М.) 

 



 

 

периода 

8. Доведение информации 

населению района о бережном 

отношении к окружающей среде, 

о возможных последствиях 

неосторожного обращения с 

огнем в лесу, о действиях при 

обнаружении возгорания, а также 

лесопожарной обстановки в 

районе. 

Противопожарная пропаганда. 

 

перед началом  и в 

течение 

пожароопасного 

периода 

СМИ Верховажского района 

- Отдел  по ГО и ЧС района 

- ПСЧ – 21, Лесхоз-филиал САУ лесного хозяйства 

«Вологдалесхоз»  (Шутов А.Д),     Верховажское 

государственное лесничество (Булганин В.М.) 

 

 

9. Уточнение «Плана 

предупреждения и ликвидации 

лесных и торфяных пожаров на 

территории Верховажского 

муниципального района в 2017 

году». Подготовка 

формализованных документов и 

справочных материалов. 

 

в течение 

пожароопасного 

периода по мере 

необходимости 

- Отдел  по ГО и ЧС  района 

 

 

10. Сбор данных и своевременное 

представление оперативных 

сведений о пожарной обстановке 

в Центр управления и 

межведомственного 

взаимодействия по 

предупреждению и ликвидации 

пожаров на территории 

Вологодской области. 

 

 

в течение 

пожароопасного 

периода 

 

- ДДС района 

- Отдел по ГО и ЧС  района 

 

11. Организация работы оперативной 

дежурной группы для оценки 

лесопожарной  обстановки, 

в течение 

пожароопасного 

периода 

 

- Оперативный штаб по борьбе с лесными и торфяными 

пожарами. 

 



 

 

контроля за ходом выполнения 

противопожарных  мероприятий 

и ликвидации лесных пожаров. 

12. Заседания оперативного 

районного штаба по  борьбе  с 

лесными и торфяными пожарами 

по необходимости - Оперативный районный штаб по борьбе с лесными и 

торфяными пожарами. 

 

13. Проведение заседания КЧС  по необходимости - Председатель КЧС и ПБ  

14. Контроль за санитарной 

очисткой, санитарной и 

экологической  обстановкой на 

территории района. 

в течение 

пожароопасного 

периода 

Отдел природопользования и охраны окружающей 

среды Верховажского муниципального района 

 (Данилов В.В.) 

 

15. Планирование, организация и 

проведение профилактических 

мероприятий по уменьшению 

степени риска возникновения 

пожаров на объектах ЖКХ. 

в соответствии с 

планами организаций  

ОАО ДЭП  №184 (Лапочкин А.Н..),Верховажский 

участок Сямженского ДРСУ (Овсянкин Н.В.),  

«Верховажская теплосеть» (Бределев Г.А.), 

Верховажский участок «Тотемские электросети» 

 (Брагин А.А.) 

 

16. Усиление противопожарного 

контроля на объектах 

жизнеобеспечения населения. 

в течение 

пожароопасного 

периода 

МКУ «Служба заказчика»  

(Прыгов И.Н.) 

 

17. Наведение порядка и выкос 

травы на территориях 

санитарных зон объектов 

жизнеобеспечения населения 

(газоснабжения, 

электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения). 

в течение 

пожароопасного 

периода 

МКУ «Служба заказчика»  

(Прыгов И.Н.) 

 

18. Проведение комплекса 

противопожарных мероприятий в 

жилищном фонде и на 

придомовой территории, обратив 

особое внимание на 

противопожарное состояние 

 

в течение 

пожароопасного 

периода 

МКУ «Служба заказчика» 

 (Прыгов И.Н.), главы сельских поселений 

 



 

 

зданий старой постройки и 

деревянных домов, а также на 

приведение в рабочее состояние 

пожарных гидрантов. 

19. Контроль и обеспечение 

соблюдения правил парковки 

автотранспорта у жилых домов, 

объектов водоснабжения  с целью 

беспрепятственного проезда к 

ним пожарных и спасательных 

машин. 

 

постоянно 

ОАО ДЭП №184 (Лапочкин А.Н.) Верховажское ДРСУ 

(Овсянкин Н.В.),  «Верховажская теплосеть» (Ядовин 

П.В.), Верховажский участок «Тотемские электросети» 

(Брагин А.А.),  МО МВД России «Верховажский» 

(Федосеев С.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


