УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 04 апреля 2017 г. № 210-рп

МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке к тушению лесных пожаров на территории Хабаровского края в 2017 году
№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

1. Организационные мероприятия
1.1. Обеспечить авиапатрулирование лесов в соответствии
с классами пожарной опасности по условиям погоды
1.2. Провести учет сил и средств пожаротушения, привлекаемых на предотвращение и ликвидацию угрозы
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами на территории муниципальных образований края

Срок
исполнения
3

Ответственные исполнители и лица,
привлекаемые к исполнению
4

II – IV кварталы
2017 г.
II квартал
2017 г.

управление лесами Правительства края (далее –
управление лесами)
Главное управление Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю (по согласованию), комитет Правительства края по гражданской защите, краевое
государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Хабаровского края", руководители предприятий и организаций (по согласованию), главы
городских округов, муниципальных районов,
городских и сельских поселений края (по согласованию)

2

1

2

1.3. Разработать мероприятия по защите населенных пунктов и объектов экономики края от природных пожаров и вызванного ими задымления. Принять меры по
обеспечению защиты муниципальных образований и
объектов экономики края от чрезвычайных ситуаций,
связанных с лесными пожарами
1.4. Провести заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в муниципальных
районах края о готовности к пожароопасному сезону
2017 года
2. Мобилизационные мероприятия
2.1. Организовать устойчивую систему связи между лесничествами, краевым государственным специализированным автономным учреждением "Дальневосточная база авиационной охраны лесов" (далее – КГСАУ
"ДВ авиабаза"), лесопожарными формированиями краевых государственных (специализированных) автономных учреждений "Лесное хозяйство" (далее – КГ(С)АУ
"Лесное хозяйство"), арендаторами лесных участков
2.2. На период пожароопасного сезона в каждом лесничестве и их филиалах организовать не менее одной постоянно действующей мобильной группы по контролю за соблюдением Правил пожарной безопасности в
лесах, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 (далее – Правила)
2.3. Обеспечить организацию и содержание контрольнопропускных постов на дорогах, ведущих в лесной
фонд и на арендованные лесные участки, при введении особого противопожарного режима и режима
чрезвычайной ситуации
2.4. Обеспечить выполнение условий проектов освоения
лесов в части обеспечения средствами предупреждения и тушения лесных пожаров

3

4

до начала
пожароопасного
сезона 2017 года

главы городских округов, муниципальных
районов, городских и сельских поселений края
(по согласованию), руководители предприятий и организаций (по согласованию)

март – апрель
2017 г.

управление лесами, главы муниципальных районов края (по согласованию)

II квартал
2017 г.

управление лесами, краевое государственное
казенное учреждение "Лесничество" (далее –
КГКУ "Лесничество"), КГСАУ "ДВ авиабаза",
КГ(С)АУ "Лесное хозяйство", арендаторы
лесных участков

до начала
пожароопасного
сезона 2017 года

КГКУ "Лесничество", органы внутренних дел
по муниципальным районам края (по согласованию), арендаторы лесных участков, иные заинтересованные организации (по согласованию)

в течение
пожароопасного
сезона 2017 года

КГКУ "Лесничество", КГ(С)АУ "Лесное хозяйство", арендаторы лесных участков

I – II кварталы
2017 г.

арендаторы лесных участков

3

1

2

3

4

2.5. Подготовить и содержать девять пожарных поездов,
оснащенных средствами пожаротушения

II квартал
2017 г.

2.6. Укомплектовать личным составом парашютно-десантную пожарную службу КГСАУ "ДВ авиабаза" согласно штатному расписанию
3. Противопожарное обустройство лесов
3.1. Выжигание сухой травянистой растительности осуществлять в порядке, установленном Правилами противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О
противопожарном режиме", выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках,
непосредственно примыкающих к лесам, осуществлять в соответствии с Правилами
3.2. Проложить минерализованные полосы вокруг населенных пунктов по границе с лесными участками

I – II кварталы
2017 г.

Дальневосточная железная дорога – филиал
открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (по согласованию)
КГСАУ "ДВ авиабаза"

4. Информационные мероприятия
4.1. Систематически публиковать статьи и передавать по
радио и телевидению выступления специалистов и
ученых по вопросам охраны лесов от пожаров, влияния последствий лесных пожаров на экологическую
ситуацию и здоровье людей, демонстрировать фильмы об охране лесов от пожаров

до начала
пожароопасного
сезона 2017 года

КГ(С)АУ "Лесное хозяйство", КГСАУ "ДВ
авиабаза"

до начала
пожароопасного
сезона 2017 года

главы городских и сельских поселений края
(по согласованию)

в течение
пожароопасного
сезона 2017 года

государственная телевизионная и радиовещательная компания "Дальневосточная" – филиал федерального государственного унитарного
предприятия "Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания"
(по согласованию), общество с ограниченной
ответственностью "Информационное телевизионное агентство "Губерния" (по согласованию), редакции краевых и районных газет (по
согласованию)

_______________

