
  

Администрация города Сарова Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

№ 

 

 

 
О мерах по усилению охраны лесов от пожаров на территории  

ЗАТО город Саров в 2020 году 

 

 

 

В целях повышения эффективности охраны лесов от пожаров и организации 

осуществления мер пожарной безопасности в лесах на территории ЗАТО Саров, в 

соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417 «Об 

утверждении правил пожарной безопасности в лесах», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.04.2011 №281 «О мерах противопожарного обустройства 

лесов», приказом Минприроды России от 08.07.2014 №313 «Об утверждении Правил 

тушения лесных пожаров», Законом Нижегородской области от 26.10.1995 №16-З «О 

пожарной безопасности», руководствуясь статьей 36 Устава города Сарова: 

1. До установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования 

снежного покрова в лесах, расположенных на территории ЗАТО города Сарова: 

1.1. Запретить: 

- разводить костры; 

- сжигать порубочные остатки, валежник, мусор и иные отходы; 

- выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие лесные горючие 

материалы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу, защитным, 

лесным и зеленым насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 0,5 метра; 

- выполнять работы с открытым огнем на всей территории лесного массива; 



- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло 

(стеклянные бутылки, банки и др.); 

- использовать  сооружения для приготовления блюд на углях. 

1.2. Устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых 

мероприятий при осуществлении рекреационной деятельности осуществлять в 

соответствии с Лесохозяйственным регламентом лесопарка города Сарова, 

утвержденным постановлением Администрации города Сарова от 04.02.2011 №498 (далее 

– лесохозяйственный регламент). 

2. Руководителям организаций, территория которых примыкает лесу: 

2.1. Обеспечить очистку объектов предприятий и прилегающих к ним территорий 

от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других 

горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 

противопожарным барьером.  

2.2. Лицам, осуществляющим работы на территории городского лесничества 

города Сарова: 

2.2.1. Разработать и согласовать с ФГКУ «Специальное управление федеральной 

противопожарной службы № 4 Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий» (Д.А.Мишин) и МБУ «Лесопарковое хозяйство города Сарова» 

(Л.Н.Варнавина) план противопожарных мероприятий в срок до 05.04.2020. 

2.2.2. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением мер пожарной 

безопасности при выполнении работ на территории лесных кварталов лесничества города 

Сарова. 

2.2.3. Немедленно доводить информацию в ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№4 МЧС России» (Д.А.Мишин), МБУ «Лесопарковое хозяйство города Сарова» 

(Л.Н.Варнавина), МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям г.Сарова» (В.М.Болтов) об очагах возгорания и принятых мерах по 

оперативному тушению пожаров.  

3. МБУ «Лесопарковое хозяйство города Сарова» (Л.Н.Варнавина): 

3.1. Разработать и утвердить план тушения лесных пожаров на территории 

лесничества города Сарова. 



3.2. Обеспечить надежную охрану лесов лесничества города Сарова от пожара в 

соответствии с лесохозяйственным регламентом  

3.3. Обеспечить проведение мониторинга пожарной опасности в лесах лесничества 

города Сарова и постоянный контроль за соблюдением всеми лесопользователями правил 

пожарной безопасности на территории лесничества города Сарова в течение всего 

пожароопасного сезона.  

3.4. Передавать данные о пожарной обстановке в лесах с начала пожароопасного 

сезона ежедневно до 10 часов утра, а в случае возникновения лесных пожаров – 

немедленно, в единую дежурно-диспетчерскую службу города Сарова (тел. 3-52-12, факс 

3-52-57). 

3.5. Принимать оперативные меры по предупреждению, выявлению и ликвидации 

лесных пожаров на территории лесничества города Сарова. 

3.6. Обеспечить взаимодействие с МУ МВД России по ЗАТО Саров 

(А.А.Чернышов) по вопросам  выявления лиц, виновных в возникновении и 

распространении лесных пожаров, привлечения их к установленной законом 

ответственности. Осуществлять своевременное информирование  МУ МВД России по 

ЗАТО Саров по всем фактам возникновения лесных пожаров. 

3.7. Организовать устойчивую связь и взаимодействие с руководством ФГБУ 

«Мордовский государственный природный заповедник им. П.Г.Смидовича», 

Первомайского и Дивеевского лесничеств по вопросам взаимного информирования о 

пожарной обстановке в лесах городского лесничества города Сарова на границах ЗАТО 

город Саров, о случаях возникновения лесных пожаров и их оперативного тушения. 

3.8. Организовать доведение информации через средства массовой информации о 

соблюдении правил пожарной безопасности в лесных массивах в пожароопасный сезон. 

3.9. Обеспечить взаимодействие с МКУ УГОЧС г.Сарова (ЕДДС г.Сарова) по 

сбору необходимой информации и анализу складывающейся обстановки. 

4. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

г.Сарова» (В.М.Болтов): 

4.1. Создать оперативную группу в целях координации действий сил и средств 

постоянной готовности, привлекаемых для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций (далее - ЧС), вызванных лесными пожарами. 

4.2. Осуществлять сбор и обобщение информации о пожарной обстановке в лесах 

через единую дежурно-диспетчерскую службу г. Сарова. 



4.3. Выносить на рассмотрение КЧС и ОПБ г. Сарова предложения о запрещении 

посещения гражданами лесов и ограничения отдельных видов работ на предприятиях и 

организациях при наступлении 4-5 класса пожарной опасности в лесах лесничества. 

4.4. Осуществлять координацию действий сил и средств, привлекаемых к 

ликвидации последствий ЧС, вызванных лесными пожарами. 

4.5. Провести тренировки с силами и средствами, привлекаемыми к ликвидации 

последствий ЧС, вызванных лесными пожарами, до 29.04.2020.  

4.6. Обеспечивать доведение информации о состоянии пожароопасности лесов 

ЗАТО город Саров до населения города. 

5. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 4 МЧС России» 

(Д.А.Мишин): 

5.1. Оказывать практическую помощь в тушении лесных пожаров на лесных  

участках, доступных для пожарной техники. 

5.2. Оказывать методическую помощь в организации и проведении тренировок сил 

и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров. 

5.3. Выделять из состава караулов пожарных частей до двух боевых расчетов (по 

согласованию). 

6. Рекомендовать МУ МВД России по ЗАТО Саров  (А.А.Чернышов): 

6.1. Предусмотреть создание оперативной группы из сотрудников органов 

внутренних дел с привлечением работников участка по содержанию, охране и защите 

леса ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и МБУ «Лесопарк» для выявления и пресечения 

нарушений гражданами правил пожарной безопасности в лесах с целью привлечения к 

ответственности лиц, виновных в возникновении лесных пожаров. 

6.2. Обеспечить оказание помощи работникам МБУ «Лесопарк» в осуществлении 

контроля за соблюдением правил пожарной безопасности на территории мест массового 

отдыха  населения. 

7. Рекомендовать ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (И.З.Мусин) в рамках своих 

полномочий: 

7.1. Осуществить разработку и выполнение Плана мероприятий по профилактике 

лесных пожаров, противопожарному обустройству лесов, расположенных на землях 

промышленности. 



7.2. Осуществить создание оперативного штаба, оперативных групп на период 

высокой пожарной опасности для координации действий сил и средств, привлекаемых к 

ликвидации последствий ЧС, вызванных лесными пожарами. 

7.3. Незамедлительно информировать Администрацию города Сарова через МКУ 

УГОЧС г.Сарова обо всех фактах возгорания в лесах, расположенных на землях 

промышленности. 

7.4. Организовать взаимодействие: 

- с подразделениями ФГКУ «Специальное управление ФПС № 4 МЧС России» 

(Д.А.Мишин)  по вопросам предупреждения и тушения лесных пожаров в лесах, 

расположенных на землях промышленности; 

- с городским звеном территориальной подсистемы РСЧС г. Сарова (В.М.Болтов) 

по вопросам обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на землях 

промышленности и граничащих с территорией лесопарка города Сарова; 

- с руководством ФГБУ «Мордовский государственный природный заповедник им. 

П.Г.Смидовича» по вопросам взаимного информирования о лесных пожарах на границах 

лесов, расположенных на землях промышленности. 

8. Утвердить План противопожарных мероприятий по охране лесничества города 

Сарова от пожаров на 2020 год (Приложение 1). 

9. Управлению делами Администрации (Д.Г.Житников): 

9.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Администрации города Сарова 

9.2. Направить настоящее постановление в редакцию газеты «Городской курьер» 

для опубликования. 

9.3. Направить настоящее постановление в государственно-правовой департамент 

Нижегородской области.  

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации                                                                                              А.В.Голубев 

 



 

 

  

 

 

П Л А Н 

противопожарных мероприятий по охране лесничества  

города Сарова от пожаров на 2020 год 

Приложение 1 к постановлению 

Администрации  города Сарова 

от ____________  №_____ 

 

 
№

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1. 2. 3. 4. 

1.  Определить маршрут наземного патрулирования для сотрудников МБУ 

«Лесопарк» в лесных кварталах, прилегающих к жилой застройке, 

производственным объектам, заставам, гаражным кооперативам и 

садоводческим товариществам на весь пожароопасный сезон. 

 

Апрель 

 

МБУ «Лесопарк» 

(Л.Н.Варнавина) 

2.  Обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил пожарной 

безопасности в лесах и за выполнением противопожарных мероприятий 

всеми подразделениями и учреждениями, ведущими работы в лесу или 

осуществляющими культурно – массовые и другие мероприятия в лесу. 

Постоянно в течение 

пожароопасного 

сезона 

МБУ «Лесопарк» 

(Л.Н.Варнавина) 

Руководители организаций  

Председатели 

садоводческих товариществ,  

гаражных кооперативов 

 

3.  Обеспечить регулярное оповещение по радио о пожарной обстановке в 

лесу в пожароопасный сезон  и систематическое освещение данной 

тематики в городских СМИ. 

II и III квартал 

 

МУ ПТП Телерадиовещания 

(Н.В.Ванеев) 

МБУ «Лесопарк» 

(Л.Н.Варнавина) 

МКУ УГОЧС г.Сарова 

(В.М.Болтов) 

4.  Разработать и согласовать в установленном порядке План тушения лесных 

пожаров на территории лесопарка города Сарова на 2020 год. 

Март МБУ «Лесопарк» 

(Л.Н.Варнавина) 

5.  
Произвести ремонт минерализованных полос длиной 22,5 км, шириной 1,4 

м трактором. 

II и III квартал 

 

МБУ «Лесопарк» 

(Л.Н.Варнавина) 



№

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

6.  Провести расчистку квартальных просек 5/6, 6/7, 39/54, 70/71, 55/71, 

114/115, 131/130, 116/117, 101/102, 101/117, 100/116, 100/101, 133/117, 

134/118. 

II и III квартал 

 

МБУ «Лесопарк» 

(Л.Н.Варнавина) 

7.  Проводить обследование территории лесничества на предмет выявления 

сухостойных деревьев с целью заключения договоров купли-продажи 

лесных насаждений (на сухостой, ветровал, валеж). 

Постоянно МБУ «Лесопарк» 

(Л.Н.Варнавина) 

8.  Организовать патрулирование работниками лесной охраны совместно с 

работниками полиции мест отдыха населения на территории лесничества в 

выходные дни и праздники. 

В период 

пожароопасного 

сезона 

МУ МВД России по ЗАТО Саров 

(А.А.Чернышов) 

МБУ «Лесопарк» 

(Л.Н.Варнавина) 

9.  Организовать в особо пожароопасный период круглосуточное дежурство в 

МБУ «Лесопарк» и в организациях с назначением  ответственных 

дежурных или диспетчеров. 

В особо 

пожароопасный 

период 

Руководители организаций 

 

10.  Отремонтировать и иметь в готовности мелкий противопожарный 

инвентарь:                                                   лопаты                100 шт. 

                                                                     топоры                 20 шт. 

                                                                     пилы                     20 шт. 

                                                                     ведра                    50 шт. 

                                                                     бензопилы             4 шт. 

                                                                     ПКЛ                       2 шт. 

                                               ранцевые опрыскиватели         16 шт. 

Апрель 

и весь 

пожароопасный 

сезон 

МБУ «Лесопарк» 

(Л.Н.Варнавина) 

11.  С целью предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей 

создать оперативные группы на базе МКУ УГОЧС г.Сарова, ФГКУ СУ 

ФПС № 4, МБУ «Лесопарк»  на период высокой пожарной опасности в 

лесах с целью мониторинга лесопожарной обстановки. 

В период 

пожароопасного 

сезона 

МБУ «Лесопарк» 

(Л.Н.Варнавина) 

МКУ УГОЧС г.Сарова 

(В.М.Болтов) 

ФГКУ «СУ ФПС №4 МЧС России» 

(Д.А.Мишин) 

12.  Обучить простейшим способам тушения лесных пожаров рабочих 

организаций, работающих в лесу. 

Пожароопасный 

сезон 

МБУ «Лесопарк» 

(Л.Н.Варнавина) 

Руководители организаций 

13.  Произвести очистку полосы отвода железной дороги от валежа и других 

горючих материалов (в сосновых лесах эти полосы, кроме очистки, 

отделять от стен леса минерализованными полосами шириной не менее 

3,0 метров).  

Организовывать в период пожароопасного сезона патрулирование на 

Май – июнь 

 

Железнодорожный цех 

 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

(С.В.Тарасов) 

 



№

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

проходящих через лесные массивы участках железнодорожных путей 

общего и необщего пользования в целях своевременного обнаружения  и 

ликвидации очагов огня. 

В случае возникновения пожаров в полосе отвода железной дороги или 

вблизи нее немедленно организовать их тушение и сообщить об этом в 

ФГКУ «СУ ФПС № 4  МЧС России». 

14.  Провести очистку леса в полосах отвода автомобильных дорог от 

валежной сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов и 

других горючих материалов. 

 

Май – июнь 

 

Департамент городского хозяйства  

(С.И.Лобанов) 

15.  Выделять необходимое количество личного состава  в/частей при 

возникновении лесных пожаров по решению КЧС и ПБ. 

 

По мере 

надобности 

Командир в/ч 3274 

16.  Окольцевать двумя минерализованными полосами шириной 1,4 метра 

полигон ТКО. Не допускать горение мусора на свалке. Содержать 

прилегающий к полигону ТКО лес в надлежащем санитарном состоянии. 

Установить на полигоне ТКО круглосуточное дежурство в случае 

установления особого противопожарного режима. 

Апрель – октябрь 

 

МУ ДЭП 

(В.В.Ласточкин) 

17.  Всем организациям, планирующим  туристические походы в лес и 

массовые мероприятия  в лесу, заранее сообщить в МБУ «Лесопарк» о 

дате намеченных мероприятий с указанием мест отдыха, маршрутов, 

ответственных лиц. 

Весь 

пожароопасный 

сезон 

Руководители организаций 

МБУ «Лесопарк» 

(Л.Н.Варнавина) 

18.  Установить аншлаги с надписью об осторожном обращении с огнем на 

дорогах и в местах отдыха в лесу. 

 

До 1 мая 2020 года МБУ «Лесопарк» 

(Л.Н.Варнавина) 

19.  Проводить разъяснительную работу с личным составом воинских частей о 

соблюдении мер пожарной безопасности в лесу. 

 

В пожароопасный 

сезон постоянно 

Командир в/ч 3274 

20.  Организовать разъяснительную работу о правилах поведения в лесу в 

пожароопасный сезон среди населения, школьников, туристов, охотников 

и рыболовов, а так же работников организаций, производящих работы в 

лесу, по охране лесов от пожаров. 

Организовать выступления по радио, в школах перед летними школьными 

каникулами о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу. 

Апрель-май 

 

МБУ «Лесопарк» 

(Л.Н.Варнавина) 

Департамент образования 

(Н.В.Володько) 

МУ ПТП Телерадиовещания 

(Н.В.Ванеев) 

ФГКУ «СУ ФПС №4 МЧС России» 



№

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

(Д.А.Мишин) 

21.  Обеспечить содержание трасс, линий электропередач, связи в течение 

пожароопасного сезона в безопасном пожарном состоянии (убрать 

валежник, сухостой). 

Весь 

пожароопасный 

сезон 

АО «Саровская Электросетевая 

компания» 

(В.А.Румянцев) 

22.  Обеспечить содержание охранных полос вдоль газопроводов, проходящих 

через лесные массивы, в течение пожароопасного сезона в безопасном 

пожарном состоянии, прокладывать минерализованные полосы шириной 

2,5 м. 

Весь 

пожароопасный 

сезон 

АО «Саровская газоснабжающая 

компании» (Г.Г.Вертей) 

23.  Обязать поисковые, геодезические, геологические и другие экспедиции, 

партии и отряды зарегистрировать до начала работ в МБУ «Лесопарк» 

территории, где  будут проводиться  работы,  места  расположения баз, а 

так же маршруты следования в лесу. 

 

Весь 

пожароопасный 

сезон 

МКУ УКС Администрации г.Саров 

(В.М.Чухманов) 

ДКС ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

24.  Оборудовать на лесных дорогах и въездах в лес места отдыха и курения 

(скамейки) в количестве 10  шт. 

 

Апрель – май 

 

МБУ «Лесопарк» 

(Варнавина Л.Н.) 

 

 


