
 Российская Федерация  

Амурская область  
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫНДИНСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

12.03.2020                                № 126 

г. Тында 

 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах на территории 

Тындинского района в 2020 году 

 

В целях усиления охраны лесов, предотвращения лесных пожаров и борьбы 

с ними на территории Тындинского района, руководствуясь Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2007  № 417 «Об утверждении 

Правил пожарной безопасности в лесах», руководствуясь постановлением 

Губернатора Амурской области от 05.03.2020 №53 «О мерах по обеспечению 

пожарной безопасности в лесах на территории Амурской области в 2020 году»,   

администрация Тындинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать оперативный штаб по профилактике и тушению лесных пожаров 

на территории Тындинского района (далее - оперативный штаб) в составе согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

2. Оперативному штабу: 

- организовать разработку мероприятий по противопожарной пропаганде и 

противопожарному обустройству, подготовке населенных пунктов с целью 

недопущения распространения природных пожаров к пожароопасному сезону и 

обеспечить их выполнение; 

- координировать действия сил и средств на территории Тындинского района, 

своевременно реагировать на осложнение пожарной обстановки;  

- организовать контроль за выполнение мероприятий по  созданию защитных 

противопожарных полос вокруг населенных пунктов и проведением 

контролируемых профилактических выжиганий сухой травянистой растительности. 

3. Рекомендовать главам сельсоветов, всем лесопользователям, юридическим 

лицам и гражданам, осуществляющим ведение лесного хозяйства или 

использование лесов, организациям и предприятиям, имеющим на землях лесного 

фонда свои объекты, а также населению обеспечить выполнение требований 

Правил пожарной безопасности в лесах, Лесного кодекса Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих охрану, защиту и 

использование лесов в Российской Федерации. 



4. Рекомендовать главам сельсоветов: 

- в срок до 19.04.2020 осуществить с привлечением дорожно-

эксплутационных организаций блокирование несанкционированных съездов с дорог 

общего пользования, ведущих в лесные массивы, и на территории, покрытые сухой 

растительностью; 

- в срок до 19.04.2020 обеспечить очистку территорий муниципальных 

образований, прилегающих к лесу, от  сухой травянистой растительности, 

пожнивных остатков, 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; 

- в срок до 19.04.2020 провести мероприятия по привидению населенных 

пунктов и прилегающих территорий в соответствие с требованиями руководящих 

документов по пожарной безопасности и создание противопожарных барьеров 

вокруг населенных пунктов с целью недопущения распространения лесного 

пожара в населенные пункты; 

- в срок до 01.04.2020 сформировать из находящихся в подчинении сил 

муниципальных звеньев Тындинского районного звена Амурской областной 

территориальной подсистемы единой государственной системы          

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций патрульные, патрульно-

маневренные группы; 

- обеспечить в периоды действия особого противопожарного режима и 

режима чрезвычайной ситуации патрулирование патрульных групп в местах отдыха 

граждан, в том числе с использованием добровольных пожарных дружин; 

- усилить проведение агитационной и разъяснительной работы с населением, 

обеспечить регулярное освещение вопросов сбережения лесов и соблюдения 

Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 (далее – Правила 

пожарной безопасности в лесах), в том числе с использованием средств массовой 

информации, современных средств связи, сети Интернет; 

- выполнять координацию и организацию работ по проведению 

противопожарных мероприятий  и тушению природных пожаров и палов на 

территории подведомственных муниципальных поселений; 

- в срок до 01.04.2020 организовать разработку мероприятий по 

противопожарной пропаганде и противопожарному обустройству населенных 

пунктов к пожароопасному сезону и обеспечить их выполнение; 

- в срок до 01.04.2020 разработать и утвердить планы борьбы с лесными 

пожарами с целью недопущения распространения в населенные пункты, порядок 

привлечения населения и организаций независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, противопожарной техники, транспортных, 

противопожарных и других средств для тушения лесных пожаров, организовать 

обучение и обеспечить привлекаемых к этой работе средствами передвижения и 

пожаротушения, питанием и медицинской помощью.  До начала пожароопасного 

периода произвести вакцинацию людей от клещевого энцефалита, участвующих в 

тушении лесных пожаров; 



- создать резерв горюче-смазочных материалов и продуктов питания на 

период пожароопасного сезона; 

- в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на период высокой 

пожарной опасности в зависимости от условий погоды принимать в пределах своих 

полномочий решений об ограничении пребывания граждан в лесах, проведение в 

лесах определенных видов работ, а также о введении особого противопожарного 

режима или режима чрезвычайной ситуации; 

- обеспечить контроль за своевременным предоставлением документов по 

согласованию проведения профилактических выжиганий сухой травянистой 

растительности, стерни и других сельскохозяйственных остатков на территориях 

сельсоветов до наступления пожароопасного сезона. 

5. На время пожароопасного периода рекомендовать членам оперативного 

штаба осуществлять письменное согласование своих отпусков и выездов за пределы 

области с руководителем оперативного штаба. 

6. Рекомендовать лесопользователям независимо от их организационно-

правовой формы, в том числе ведущим заготовку древесины: 

- провести ревизию сил и средств на арендуемой территории в целях 

актуализации сведений о техническом и личном составе, не задействованных при 

выполнении основного цикла работ и возможных к выделению без нанесения 

ущерба нормальному течению технологического процесса работы предприятия для 

задействования в тушении пожаров в составе лесопожарной группировки района;  

- обеспечить оснащение средствами предупреждения и тушения лесных 

пожаров в соответствии с нормами обеспеченности средствами предупреждения и 

тушения лесных пожаров лиц, использующих леса, утвержденными приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации от 

28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения 

лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, 

использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров при использовании лесов»; 

- обеспечить своевременное обнаружение и недопущение распространения 

лесных пожаров, возникших на арендуемых лесных участках в составе земель 

лесного фонда и земель иных категорий, в местах разрабатываемых лесосек и 

действующих лесовозных дорог. На других территориях земель лесного фонда и 

земель иных категорий оказывать по требованию лесхозов и органов местного 

самоуправления помощь в тушении пожаров в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- обеспечить выполнение всего комплекса мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в лесах в соответствии с договорными обязательствами, 

проектами освоения лесов, требованиями Лесного кодекса Российской Федерации, 

Правилами пожарной безопасности в лесах и  иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, связанные с защитой и использование лесов в 

Российской Федерации; 

- обеспечить сбор и ежедневную передачу лесхозу,  органам местного 

самоуправления сведений обо всех возникающих и действующих на арендуемых 

территориях лесных пожарах, о количестве работников, технических средств, 

участвующих в тушении, и необходимых мерах по ликвидации данных пожаров; 



- обеспечить верхние склады лесопунктов устойчивой связью, съемными 

емкостями для воды с мотопомпами, действующие лесовозные дороги – 

автомашинами, оборудованными емкостями для воды с мотопомпами; 

- организовать на предприятиях маневренные группы численностью 5-15 

человек, обучить безопасным способам и методам тушения лесных пожаров, 

укомплектовать в соответствии с действующими нормативами необходимым 

имуществом, противопожарными средствами и оборудованием, продуктами 

питания и обеспечить их постоянную готовность к тушению лесных пожаров;  

- в срок до 01.04.2020 представить информацию о дислокации сил и средств 

пожаротушения   в сектор гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации Тындинского района. 

8. Рекомендовать начальнику Государственного автономного учреждения 

Амурской области «Тындинский лесхоз» (Попов Д.А.), руководителю 

государственного казенного учреждения Амурской области «Тындинское 

лесничество» (А.С. Воробей), заместителю начальника  дороги (по 

территориальному управлению), Тындинский регион ДВЖД  (Е.В. Мысливцев)  

ОАО «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 208» (С.И. Терещенко), ИП 

«Кураленко» (М.С. Кураленко), ООО «Карьер А» (Д.Г.Маргарян) по согласованию 

с главой Тындинского района, в целях противопожарной профилактики провести 

очистку полос отчуждения дорог от травянистой растительности, порубочных 

материалов и других легковоспламеняющихся материалов. 

 9. Рекомендовать начальнику федерального казенного предприятия 

«Аэропорты Дальнего Востока» филиал аэропорт Тында (И.В. Сальников) 

обеспечить приемку, хранение, заправку воздушных судов (Ан-2, Ми-8) 

выполняющих работы связанные с тушением лесных пожаров и выполнение 

лесопатрульных работ. 

10. Рекомендовать начальнику Государственного автономного учреждения 

Амурской области «Тындинский лесхоз» (Д.А. Попов),   руководителю 

Государственного казенного учреждения Амурской области «Тындинское 

лесничество» (А.С. Воробей), как ответственных за проведение противопожарных 

мероприятий и организацию тушения лесных пожаров на землях лесного фонда: 

- для организации комплексного (наземного, космического, авиационного)  

мониторинга пожарной опасности в лесах на территории Тындинского района, на 

пожароопасный сезон 2020 года, представлять подтверждение или опровержение 

оперативной информации «О термоточках», предоставляемой ЕДДС Тындинского 

района от  информационной системы дистанционного мониторинга 

Дальневосточного федерального округа (далее - ИСДМ ДВФО) через ФКУ «ЦУКС 

ГУ МЧС России по Амурской области», 4 раза в  сутки , 1 раз - утром, 2 раза - в 

течение дня, 1 раз - вечером, в виде таблицы с указанием места привязки 

(координат, населённых пунктов, расстояние до населённых пунктов), в течение 30 

минут, а при приближенных термоточках менее 5-ти км. от населённых пунктов, 

представлять информацию немедленно; 

- организовать дежурно-диспетчерский пункт, оборудованный 

стационарной, мобильной связью, с режимом работы на приём-ответ по 

поступающей информации, с 08:00 часов до 23:00 часов; 

- представлять статистическую, оперативную информации о термоточках, 

загораниях, профилактических плановых (контролируемых) отжигах, пожарах и 

принимаемых мерах по их тушению, через ЕДДС Тындинского района; 



- заключить договоры с предприятиями, организациями на привлечение сил 

и средств для тушения лесных пожаров на территории Тындинского района; 

- разработать и утвердить порядок привлечения сил и средств для тушения 

лесных пожаров на территории Тындинского района на основании утвержденных 

оперативных планов по Тындинскому району и г. Тында. 

11. Рекомендовать руководителям золотодобывающих, геологоразведочных 

предприятий и проектных организаций, независимо от форм собственности, не 

допускать проведение полевых и изыскательских работ в пожароопасный период 

без получения от руководителей – главных лесничих Государственных казенных 

учреждений Амурской области лесничеств разрешения на их производство. 

Обеспечить выделение сил и средств по требованию лесхозов для тушения лесных 

пожаров, возникших в Тындинском  районе работ. 

12. Рекомендовать директорам  АО ДРСК филиал «Амурские ЭС» СП 

«Северные электрические сети», ООО «Районные электрические сети» (С.В. 

Парфенов), заместителю начальника дороги (по территориальному 

управлению), Тындинский регион ДВЖД  (Е.В. Мысливцев), обеспечить в 

течение пожароопасного периода содержание просек, по которым проходят линии 

электропередач, в безопасном в пожарном отношении состоянии и окапывание 

(опахивание) в сухих местах деревянных мачт и столбов таких линий. 

13. Рекомендовать заместителю начальника дороги (по территориальному 

управлению), Тындинский регион ДВЖД  (Е.В. Мысливцев), в соответствии со 

статьями 27-29 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007  № 417 и 

постановлением Правительства  Российской Федерации от 12.10.2006  № 611 «О 

порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных 

дорог»: 

- подготовить (с дальнейшим содержанием) пожарные поезда, оснащенные 

средствами пожаротушения; 

- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в полосах отвода 

железных дорог, содержать их в безопасном противопожарном состоянии; 

- до начала проведения работ по техническому обслуживанию рельсов 

(шлифование рельс) сообщать в учреждения, подведомственные министерству 

лесного хозяйства и пожарно безопасности Амурской области, и органы местного 

самоуправления о дате, времени и месте проведения данного вида работ; 

- организовать в пожароопасный сезон при высокой и чрезвычайной 

пожарной опасности в лесу патрулирование на участках железных дорог, 

проходящих через лесные массивы, в целях своевременного обнаружения и 

ликвидации очагов огня; 

- принимать своевременные меры по ликвидации возникших в полосе отвода 

лесных пожаров, не допускать их распространения на соседние территории земель 

лесного фонда и земель иных категорий и сообщать об этом в структурные 

подразделения Государственного автономного учреждения Амурской области 

«Тындинский лесхоз» и органы местного самоуправления. 

14. Рекомендовать директору ОАО «Дорожно-эксплуатационное 

предприятие № 208» (С.И. Терещенко), ИП «Кураленко» (М.С.Кураленко), ООО 

«Карьер А» (Д.Г.Маргарян) по согласованию с главой Тындинского района; 

- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в полосах отвода 



автомобильных дорог в соответствии со статьями 25, 26 Правил пожарной 

безопасности в лесах Российской Федерации утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417; 

15. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Тындинский» (С.В. 

Сватенко) и начальнику Тындинского линейного отдела МВД России на 

транспорте ( Р.В. Ефимов): 

- обеспечить выявление в установленном порядке нарушителей Правил 

пожарной безопасности в лесах и лиц, виновных в возникновении лесных пожаров, 

своевременное расследование совершенных правонарушений и направление 

материалов по подсудности для принятия решений о привлечении указанных лиц к 

ответственности согласно действующему законодательству; 

- обеспечить в течение пожароопасного сезона оперативное маневрирование 

личным составом в целях повышения кратности патрулирования в составе 

межведомственных патрульно-контрольных групп на   наиболее пожароопасных 

территориях Тындинского района; 

- в течение пожароопасного сезона проводить проверки соблюдения Правил 

пожарной безопасности в лесах физическими и юридическими лицами, 

проводящими работы в лесу, принимать меры по выявлению лиц, виновных в 

возникновении лесных пожаров; 

16. Рекомендовать начальнику ЛТЦ г. Тында МЦТЭТ г. Благовещенск 

Амурский филиал ПАО «Ростелеком» (Т.А. Маргелова) в период пожароопасного 

сезона обеспечить приоритетное предоставление  междугородней телефонной 

связи по паролю «лес» структурным подразделениям учреждений, 

подведомственных управлению лесного хозяйства, не допускать приостановление 

указанной связи этих организаций, содержать в течение пожароопасного периода в 

безопасном противопожарном состоянии линии связи на землях лесного фонда и 

землях иных категорий. 

17. Рекомендовать руководителям средств массовой информации обеспечить 

в течение пожароопасного сезона пропаганду мероприятий, направленных на 

охрану лесов от пожаров, демонстрацию видеофильмов, обращений к населению 

по вопросам бережного отношения к лесу. 

18. Определить 19 апреля 2020 года окончательным сроком готовности к 

пожароопасному сезону 2020 года. 

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

Тындинского района Т.А. Лысакову.  

 

 

 

 

И.о. главы администрации 

 Тындинского района                                                                   В.И.Мартыненко                                                                                         
 

 



Приложение  

                                       

                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                   постановлением администрации 

                                                 Тындинского района 

                                                              от «12» марта 2020 г. № 126 

 

Персональный состав оперативного штаба по профилактике и тушению лесных 

пожаров на территории Тындинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лысакова Т.А. - глава Тындинского района – председатель штаба,  

рабочий телефон 58115; 

Мартыненко В.И. - первый заместитель главы администрации  

Тындинского  района, заместитель председателя штаба, 

рабочий телефон  58155; 

Воробей А.С. - руководитель  Государственного казенного  

учреждения Амурской области «Тындинское  

лесничество»,  рабочий телефон 43219, по согласованию 

Гладких О.Ф. - начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства,  

рабочий телефон 58166; 

Матвеев И.Е. - и.о.руководителя сектора ГО и ЧС администрации  

Тындинского района, рабочий телефон 58107,  

мобильный телефон 89145648099; 

Стеблюк В.М. - начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Тында и Тындинскому 

району, рабочий телефон  по 46801, мобильный телефон 

89145527764, согласованию; 

Селиверстов А.А. - врио первого заместителя начальника МО МВД России 

«Тындинский», начальника полиции, рабочий телефон 

59301, по согласованию; 

Якимов К.А. - начальник ФГКУ «3 ПСЧ ФПС по Амурской области», 

начальник Тындинского гарнизона мобильный телефон 

89145865706, по согласованию; 

Попов Д.А. - начальник Государственного автономного учреждения 

Амурской области «Тындинский лесхоз»,  рабочий 

телефон 43219, мобильный телефон  89146150692, по 

согласованию; 

Семенов Д.А. - начальник филиала «7 отряд ППС Амурской области» 

ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ»,    мобильный телефон 

89145551421, по согласованию. 


