Щепартамент
лесного хозяйства Нижегородской

области

прикАз
.7 t,z/

но ,///

2l+ мАР 2С?0

г. Нижний Новгород

О начале шожароопасного сезона в2020 году

В

соответствии с пунктом 490 постановления Правительства Российской
Федерацип от 25 аrrреля 201,2 J\b 390 <<О противопожарном режиме)), подгý/нктом
4 гryнкта 4 статьи 5 Закона Нижегородской области от 10 февраля 2005 J\b 8-З
<<О нормативных правовьIх актах Нижегородской областю>, в связи со сходом
снежного покрова и установившейся тёплой погодой, в целях повышениrI
эффективности охраны лесов и торфяников от пожаров, получения
своевременной информации о лесопожарной обстановке, принятия оперативных
мер rrо обнаружению и тушению лесных пожаров в пожароопасном сезоне
2020 года, в целях координации деятельности подведомственньIх департаменту

лесного хозяйства Нижегородской области организаций лесной
арендаторов

ле

отрасли,

сных участков,

приказываю:

1. Установить

пожароопасного сезона 2020 года на территории
Земелъ лесЕого фонда НижегородскоЙ области Арзамасского, Балахнинского,
Богородского, Бутурлинского, Вачского, Вознесенского, Выксунского,
Кстовского,
Кулебакского,
Лысковского,
Щальнеконстантиновского,
Мухтоловского, Навашинского, Павловского, Первомайского, Починковского,
Разинского, Сергачского, Сосновского, ТТТзlковского районных (межрайонных)
лесничеств с 7 апреJIя 2020 года, на территории земелъ лесного фонда
Нижегородской области
Борского,
Варнавинского,
Ветлужского,
Воскресенского,
Городецкого,
Ковернинского,
Краснобаковского,
Михайловского, Пижемского, Семеновского, Сокольского, Тонкинского,
Уренского, Шахунского, Шарангского районных (межрайонных) лесничеств с
нач€Lло

13 апреля 2020 года.

2. Начальнику отдепа охраны лесов от пожаров

и

защиты леса

(Вахланов В.В.):
2.|. Обеспечить координацию работы по представлению в Регион€Lльную
диспетчерскую сrryжбу лесного хозяйства Нижеюродской области (РДС)
оперативной информации о лесных пожарах от (меж)районных лесничеств,

Гороховецкого филиала ФГАУ
<Государственный природный

<Оборонлес) Минобороны России, ФГБУ
биосферный

заповедник

<Керженский>>,

z
администрации города Сарова, администрации по.п ,Щзержинск, МКУ
<<Лесопарковое хозяйство>> п Нижнего Новгорода, ГАУ НО <Нижегородский
лесопожарный центр), ГАУ НО <<Нижегородский лес), ГАУ НО <<Борский

лесхоз)>, ГАУ НО к,Щальнеконстантиновский лесхоз>, ГАУ НО <Выксунский
лесхоз>, ГАУ НО <Починковский лесхоз>>, ГБПОУ НО <Краснобаковский лесной

колледж).

2.2. Настоящий приказ довести до (меж)районных лесничеств, ГАУ НО
<<Нижегородский лесопожарный центр)), ГАУ НО <Нижегородский лес>>, ГАУ
НО <Борский лесхоз), ГАУ НО <Ща-пьнеконстантиновский лесхоз>>, ГАУ НО
<Выксунский лесхоз>, ГАУ НО <<Починковский лесхоз), ГБПОУ НО
<Краснобаковский лесной колледж).
3. Щиректорам ГАУ НО <Нижегородский лесопожарный центр)>,

<<Нижегородский лес>),

ГАУ НО

ГАУ НО <Борский лесхоз), ГАУ

НО
НО

к,Щальнеконстантиновский лесхоз)>, ГАУ НО <Выксунский лесхоз)>, ГАУ
<<Починковский лесхоз)
3.1. Обеспечить готовность лесопожарной техники и оборудования дJLя
обеспечения межрегионtLльного маневрирования.
З.2. При работе в пожароопасном сезоне 2020 года руководствоватъся
прикzвом департамента лесною хозяйства Нижегородской области от 20.01 .2020
J]& 2З (О плане мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону
2020 годzD.
3.3. Обеспечить своевременную передачу информации о лесном пожаре в
f,Есцетчерскylо службу лесничества согласЕо прик€ву департамента JIеоного
порядке
03.04.201-7 J\b 249
хозfrстм Нижегородской области
представлениrI оперативной информации о лесном пожаре).
3.4. В течение 5 дней после ликвидации лесного пожара представлятъ
руководЕтеJIю (меж)районного лесничества справIсу о затратах Еа тушение
коЕкретноп) лесного пожара для составлениrI акта о лесном пожаре.
3.5. В пожароопасном сезоне 2020 года обеспечить дежурство пожарных
сторожей на пожарно-наблюдательных вышках (ГШ]В ).
3.б. Обеспечить постоянную ютовность лесопожарных станций на период
пожароопасною сезона 2020 года.
3.7. Укомплектовать на период пожароопасного сезона 2020 года штат
;{э поjкарньгх станций, rтожарных стор ожей-н аблюдателей н а ПНВ .
З.8. В цеJuD( эффективного использованиrI пожарной техники,
-]еts-F€}[енного ок€ваниrI помощи соседним муницип€tпъным образованиjIм в
е:а]аý F{шшtегороJской области в рамках реализации сводного плана тушениrI
;=Ot lТО]ДiаFlОЕ Еа TepptrToplild НижегородскоЙ области на 2020 год и соседним
бхr:дд Рслссffiской Фе:ерашш в рамках заклдочённьрс соглашенлй о
:

от

i@ш,;тей;:ts;г;r шрш

(О

возЕIIкновеrrи чрезвычайrъпс ситуаlцй

a

J

-е]арТамента лесного хозяйства Нижегородской области или его заместителей.
3.9. Сформировать бригады из об1.,rенных тушению лесных пожаров
: :о очих и специ€Lлистов.
З.10. Содержать
исправном состоянии технику
оборудование,
необходимые для тушения лесных цожаров в течение пожароопасного сезона
2020 года.
3.11. Укомплектовать бригады, направляемые на предотвращение или
JIЕкВиДацию ЧС исправными средствами пожаротушения и связи, техникоЙ,
шаIщевым инструментом, таборным имуществом, продуктами питания и т.д.
З.I2. Щля оперативного обнаружения и повышениrI готовности по
чrшению лесных пожаров на ранней стадии их возникновениlI укомплектовать
лесоЗаготовительные и лесохозяйственные бригады средствами пожаротушения
(малогабаритные мотопомпы в комплекте с ёмкостями, РЛО, вёдра, лопаты и
ДР.), Провести обучение действиям по обнаружению и ликвидации лесных
пожаров.
3.13. Создать мобильные патрульные группы в цеJIях мониторинга
пожарной опасности и лесных пожаров и организовать их работу.
З.|4. Организовать дежурство при конторах государственных автономных
)чреждений Нижегородской области и на лесопожарных станциях.
3.15. Обеспечить противопожарное обустройство лесов, в том числе
СТроительство, реконструкцию и содержание лесньIх дороц предн€tзначеннъIх для
ОХРаНы лесов от пожаров, устройство противопожарных минерализованных
полос, барьеров установку шлагбаумов и аншлаюв и уход за ними.
4. РуководитеJuIм районных (межрайонных) лесничеств:
4.1. ПРИ работе в пожароопасном сезоне 2020 года руководствоваться
прикuвом деlтартамента лесного хозяйства Нижегородской области от 20.01 .2020
}lb 22 <<О плане мероприrIтий по организации работы районньгх (межрайонных)
лесниIIеств по охране лесов от пожаров на 2020 год>).

в

и

4.2. Обеспечить контроль за работой мобильных патрульнъж групп в

цеJuж мониторинга пожарной опасности и лесных пожаров.

4.3. Обеспечить при возникновении лесного пожара оперативное
рУкоВодство подра:}делениями лесопожарных станций, расположенными на

территории лесничества.
4.4. При работе в пожароопасном сезоне 2020 года обеспечить дежурство
ОТВеТСТВенных сотрудников (меж)-районных лесничеств в выходные и
ПРаЗДНИЧНЫе ДНИ при IV-V кJIассе пожарноЙ опасности в лесах по условиrIм
погоды.
4.5. Обеспечить противопожарное обустройство лесов,
том числе
сТроительство, реконструкцию и содержание лесньIх дороц предн€lзначенных для
ОХРаНы лесов от пожаров, устройство противопожарных минерализованных
ПОПОС, барьеров, ycTaнoвIqy шлагбауIиов и аншлагов и уход за ними лицами,
использующими леса.
4.б. При обнаружении
тушении лесных пожаров обеспечить
ВЗаимоДеЙствие лесопожарньж формированиЙ в рамках утверждённъtх раЙонных
IШаноВ тушениrI лесных пожаров и сводного плана тушения лесных пожаров.

в

и

4

4.7. ОбеСПеЧиТь контроль за соблюдением правил пожарной безопасности
в лесах лиц, использующих леса на основании договоров аренды, владеющих
правом постоянною (бессрочного) пользования лесных участков, а также
ПСПОJIIUIющих государственные задания на выполнение
работ по охране, защите
Е воспрОизводству лесов, соблюденияими норм н€tпичия средств пожаротушения

в мест€lх использования лесов, содержание средств пожаротушения в период
ПОЖаРООпасНого сезона в готовности, обеспечивающей возможность их

ЕемедIенного использования.
4.8. ОРГаниЗоВать контроль за дежурством в конторах государственных
аВТОНОМНЫХ УЧреждениЙ НижегородскоЙ области, у лиц, использующих леса на
. сновании договоров аренды, владеющих правом постоянного (бессрочного)
* о--тьзования лесных участков.
4.9. Организоватъ контроль за дежурством на ПНВ.
4.10. ОРганизовать контроль за готовностью и содержанием в исправном
СОСТОЯНИИ систем и средств предупреждения и тушениrI лесных пожаров,
необходимьж для тушения лесных пожаров государственными автономными
rIреждеНиrIмИ НижегородскоЙ области и лицами, использующими леса на
основании договоров аренды, владеющими правом постоянного (бессрочного)
пользования ле cнblx участков.
4.11. ПРИ Возникновении лесного пожара на территории лесничества
незамедлительно докладывать дежурному диспетчерской службы лесничества
(ДаЛее - Де}кУрный ЩСЛ) о сложившейся ситуации и запраIцивать необходимые
силЫ и средстВа пожаротушения, в т. ч. силы гу MLIC России по Нижегородской
области при возникновении крупного лесного пожара, согласно прикilзу
департамента лесного хозяйства Нижегородской области
03.04.2017
}lb 249 <О порядке представления оперативной информации о лесном пожаре).
4.|2.
течение
дней после ликвидации пожара обеспечить
представление актов о лесньIх пожарах В аппарат департамента лесного
хозяйства Нижегородской области.
4.13.
течение
дней после ликвидации пожара обеспечить
представление сторонними организациями, участвующими в тушении лесного
пожара, первичных учётных документов для возмещения затрат исполнителем
государственного задания по тушению лесных пожаров.
4.14.
случае возникновения лесного пожара незамедлительно
информироватЬ районные отделы Еадзорной деятельности и профилактической
работы (далее - онд и Гр) о факте лесного пожара для принrIтия оперативных
мер по расследованию причин лесного пожара.
4.|5. В СлУчае необоснованного отказа обжаловать решения ОШ и ПР об
отк€ве в возбуждении уголовного дела по факту лесного пожара.
4.|6. ,ЩОВеСти настоящий приказ до лиц, использующих леса на основании
ДОГОВОРОВ аренды, владеющих правом tIостоянного (бессрочного) пользования
лесньIх участков, а также лИЦ, исполняющих госJдарственные заданиrI на
выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов,
подведомственных департаменту лесного хозяйства Нижегородской области.
5. Руководитель (меж)-районного лесничества департамента лесного

от

В
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хозяйства Нижегородской области несёт персон€rпьную

ответственность за
своевреМенное представление и достоверностъ информации о возникIцих
лесных
пожарах, представляемой оперативному дежурному рдс, за своевременное
обнаружение лесньIх пожаров (дежурство на пожарно-наблподательных
вышках,

использование системы

видеомониторинга, использование системы

исдd-Рослесхоз), за организацию тушениrI лесЕъIх пожаров.

6.

J;

lp

е

Контроль за исполнением настоящего прикЕtза оставляю за собой.

ктор департамента

_^^.f

Р.А.Воробьев

