
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУОЯРВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2019 г. №285

О мерах по предупреждению и тушению 
лесных пожаров на территории
МО «Суоярвский район» в 2019 году

В целях подготовки к пожароопасному сезону 2019 года, недопущения ухудшения 
лесопожарной обстановки в летний период, а также для обеспечения охраны лесов от пожаров 
на территории Суоярвского муниципального района, и во исполнение требований Лесного 
Кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ и требований Правил пожарной безопасности в лесах РФ, 
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417, Распоряжения 
Правительства Республики Карелия от 27.02.2019 г. № 175р-П «Об утверждении Плана 
мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Республики Карелия на 2019 г.», 
администрация муниципального образования "Суоярвский район" '
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать представленные ТКУ РК «Суоярвское центральное лесничество» план 
тушения лесных пожаров на территории Суоярвского муниципального района на период 
пожароопасного сезона на 2019 год.

2. Возложить координацию действий по борьбе с лесными пожарами на Комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования «Суоярвский район» (далее КЧС и Г1Б).

3. Запретить разведение открытого огня (костров) в местах массового отдыха населения 
в лесной зоне на территории Суоярвского городского поселения.

4. С 15.05.2019г. организовать дежурства должностных лиц администрации Суоярвского 
района в выходные и праздничные дни для оперативного реагирования на возникающие лесные 
пожары до окончания пожароопасного сезона. Графики дежурств с указанием контактных 
телефонов на каждый последующий месяц представлять в Госкомитет РК по ОЖ и БН не 
позднее 25 числа текущего месяца.

5. Рекомендовать главам сельских поселений Суоярвского района:
5.1. В связи с возникновением угроз чрезвычайных ситуаций, связанных с 

неконтролируемым выжигом сухой растительности, пожароопасным сезоном в лесах, 
определить муниципальными правовыми актами меры пожарной безопасности и обеспечить их 
доведение до населения.

5.2. Запретить разведение открытого огня (костров) в местах массового отдыха 
населения в лесной зоне на территориях сельских поселений. Взять под особый контроль места 
массового отдыха в лесопарковой зоне в период проведения праздничных и выходных дней.

5.3. Обеспечить пожарную безопасность населенных пунктов от возможного 
воздействия лесных пожаров, организовать проведение превентивных мероприятий, 
направленных на предотвращение перехода огня на строения (опашка, создание 
противопожарных разрывов, минерализованных полос в населенных пунктах, дачных 
некоммерческих объединениях, в соответствии с утвержденным перечнем, патрулирование 
населения, в том числе добровольных пожарных и др.).



5.4. Предусмотреть усиление подразделений добровольной пожарной охраны с 
привлечением местного населения и предприятий.

5.5. С 15.05.2019 г. организовать дежурства должностных лиц администраций в 
выходные и праздничные дни для оперативного реагирования на возникающие лесные пожары 
до окончания пожароопасного сезона. Графики дежурств с указанием контактных телефонов на 
каждый последующий месяц представлять в Госкомитет РК по ОЖ и БН не позднее 25 числа 
текущего месяца.

5.6. Обеспечить ежедневное взаимодействие и обмен информацией о лесопожарной 
обстановке на подведомственных территориях с ЕДДС Суоярвского района.

5.7. Выполнить мероприятия по приведению в надлежащее состояние источников 
противопожарного водоснабжения, обеспечению проезда пожарных, машин к пожарным, 
гидрантам, водоемам и пирсам. За своевременное выполнение мероприятий установить личную 
ответственность глав сельских, поселений.

5.8. Выполнить мероприятия по очистке территорий населенных пунктов, 
примыкающих к лесной зоне, от мусора, сухой травы и иных легковоспламеняющихся веществ.

5.9. Оказать содействие при необходимости лесничеству и лесопромышленным 
предприятиям: по организации мероприятий по лесной рекреации; обустройству мест для 
отдыха, курения, разведения костров, сбора мусора, стоянок для машин и других сооружений, 
оказать помощь ни необходимости лесничеству в выставлении аншлагов по охране лесов от 
пожара.

5.10. Совместно с ГКУ РК «Суоярвское центральное лесничество» и О.МВД по
Суоярвскому району в периоды, высокой пожарной опасности, а также при установлении 
особых противопожарных режимов создавать в местах въезда в лес контрольно-пропускные 
пункты для соблюдения вводимых мер ограничения посещения, зон чрезвычайных ситуаций, 
вызванных лесными пожарами.

6. Предложить ГКУ РК «Суоярвское центральное лесничество» (Н.Р. Калинина) (по 
согласованию):

6.1. Организовать проведение проверок арендаторов лесных участков и иных лиц, 
использующих леса, на предмет наличия систем и средств обнаружения и тушения лесных 
пожаров, их содержания и готовности к применению.

6.2. Обеспечить контроль за ходом работ по подготовке к пожароопасному сезону 
организаций, имеющих объекты на территории земель лесного фонда.

6.3. В случае осложнения лесопожарной обстановки незамедлительно информировать 
КЧС и ОПБ Суоярвского района для принятия решения о вводе соответствующего режима.

6.4. Обеспечить контроль за выполнением профилактических противопожарных 
мероприятий лицами, арендующими территории лесного фонда.

6.5. Провести разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения правил 
пожарной безопасности в лесах, а также обеспечить регулярное информирование населения о 
текущей пожарной обстановке и действиях при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, 
связанной с лесными пожарами.

7. Рекомендовать арендаторам лесных участков: АО "Запкареллес" (Д.В.Баранов), УК 
ООО "Поросозеро" (О.АЛкимов), ООО "Карлис Вяртсиля" (М.Н. Шарапова), ООО 
"Суоярвский леспромхоз" (Л.Ю. Бузова), ООО "Питер Пит" (С.А. Трунцев), ООО 
"Карелприродресурс" (И.Н. Ефремов), ООО "Карелинвест" (Е.Н. Некрасова), ООО "Мегри" 
(Н.К. Круглов), ООО "Гранитдомдорстрой" ' (А.М. Косинов), ООО "Поросозеро-лес" (Н.С. 
Андрущак) (по согласованию):

7.1. Привести в готовность необходимые силы и средства для предупреждения и 
тушения (по заявке ГБУ РК "Карелький центр авиационной и наземной охраны лесов") лесных 
пожаров, содержать их в постоянной готовности.

7.2. На арендуемой территории обеспечить непрерывный мониторинг пожарной 
обстановки, принять меры по предупреждению возникновения лесного пожара.

7.3. Принять меры по созданию запасов ГСМ, продовольствия на случай экстренного их 
применения.

8. При возникновении значительного количества лесных пожаров, выходящих из-под 
контроля и охватывающих большие лесные пространства, руководителю ГБУ РК "Карелький 
центр авиационной и наземной охраны лесов" (по согласованию) для тушения пожаров в



первую очередь привлекать нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) 
повышенной готовности (лесопожарные команды и звенья), оснащенные техникой и 
имуществом в соответствии с нормами. В случае перерастания отдельных пожаров в массовые, 
для их ликвидации по решению КЧС и ЛБ привлекать нештатные аварийно-спасательные
формирования других организаций, силы и средства ГКУ РК «ОПС по Суоярвскому району» 
(по согласованию).

9. Рекомендовать начальнику ГКУ РК «ОПС по Суоярвскому району» (по 
согласованию):

9.1. Оказывать рсемерную помощь органам местного самоуправления поселений по 
своевременному тушению пожаров на земельных участках города и лесных массивов, 
прилегающих территориям городского и сельских поселений, а также вдоль автодорог, 
находящихся в городской черте. Организовать взаимодействие с ГКУ РК «Суоярвское 
центральное лесничество» по выезду пожарных расчетов на тушение лесных и торфяных 
пожаров.

9.2. Обеспечить готовность пожарных расчетов к тушению лесных пожаров в пределах 
зон, согласованных с администрациями района и поселений и центральным лесничеством с 
целью исключения возможности воздействия лесных пожаров на населенные пункты;

9.3. Организовать обучение членов добровольных пожарных дружин сельских 
поселений.

10. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР Пряжинского и Суоярвского районов УНД и 
ПР ГУ МЧС РФ по РК (по согласованию):

10.1. Организовать проверки мест наиболее посещаемых местным населением и 
туристами в лесных зонах в выходные и праздничные дни, с привлечением сотрудников МВД, 
представителей администраций поселений, работников центрального и участковых лесничеств 
и средств массовой: информации (в течение всего пожароопасного сезона).

10.2. Организовать проверки населенных пунктов, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений, подверженных угрозе лесных пожаров.

10.3. Организовать патрулирование .прилегающих земель к территории лесного фонда на 
предмет соблюдения правил пожарной безопасности согласно Постановления РФ от 18.08.2016 
г. № 807.

11. Рекомендовать руководителям Управления автомобильных дорог РК, ОАО "РЖД", 
МРСК, ФСК, в срок до 01 июня 2019 г.

11.1. Обеспечить очистку полосы отвода железнодорожных путей и полосы отвода 
обслуживания автодорог от валежника, сухостойной древесины, иного горючего мусора в 
соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в лесах РФ. Границы полос 
отвода железных дорог должны быть отделены от опушки леса противопожарной опашкой, 
шириной от 3 до 5 метров, или противопожарной минерализованной полосой, шириной не 
менее 3 метров.

11.2. Обеспечить очистку от горючих материалов просеки линий электропередач и 
линий связи в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в лесах РФ.

11.3. При строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий 
связи обеспечить рубку лесных насаждений, складирование и уборку заготовленной древесины, 
порубочных остатков и других горючих материалов.

12. Запретить в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в 
границах полос отвода и охранных зонах железных дорог выжигать сухую травянистую 
растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, 
а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

13. Начальнику отдела строительства, муниципального имущества и землепользования 
администрации МО "Суоярвский район" (А.В.Теппоева) совместно с отделом МП, ГО и ЧС 
администрации муниципального образования «Суоярвский район» (А.Н.Фомин) до 01 июня 
2019 г. провести разъяснительную работу с собственниками сельскохозяйственных земель, 
гражданами, осуществляющими сельскохозяйственную деятельность в весенний период, с 
председателями СОТ и СНТ, о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, о 
недопустимости проведения сельскохозяйственных палов в нарушение законодательства и 
недопущения засорения прилегающих лесных массивов бытовыми отходами.

14. Руководителю ООО "Орион". ООО "Мегастрой" (по согласованию):



14. h Во избежание перехода лесных пожаров на территорию полигона твердых бытовых 
отходов обеспечить наличие заградительной минерализованной полосы по периметру полигона 
ТБО.

14.2. С целью усиления пожарной безопасности и воспрепятствованию свободного 
проезда на территорию полигона твердых бытовых отходов, ограничить свободный въезд 
выставлением шлагбаума перед въездом.

15. Главному редактору районной газеты "Суоярвский вестник" (Н.В. Васенина) 
совместно с отделом по МП, ГОЧС администрации Суоярвского района и лесной охраной ГКУ 
РК «Суоярвское центральное лесничество» информировать население о наступлении 
пожароопасного сезона и о пожарной обстановке, принимаемых мерах и порядке эвакуации 
населения в течение всего пожароопасного периода.

16. В целях своевременного, объективного и полного анализа информации о 
лесопожарной обстановке на территории Суоярвского муниципального района, координации 
действий в вопросах охраны лесов от пожаров, принятия своевременных мер по оперативному 
решению вопросов охраны лесов от пожаров и борьбы с ними в пожароопасном сезоне 2019 
года местом приема донесений, сосредоточения людей и техники, выделяемой для тушения 
пожаров считать ГКУ РК «Суоярвское центральное лесничество» по адресу: г.Суоярви, ул. 
Суоярвское шоссе, д.90, тел. 53058.

17. Отделу образования и социальной политики (Ж.Л. Корьят) организовать проведение 
разъяснительной работы в образовательных учреждениях по соблюдению Правил пожарной 
безопасности в лесах, мерах административной и уголовной ответственности за их 
несоблюдение и бережному отношению к природе.

18. Отделу ЖКХ администрации муниципального образования «Суоярвский район» 
(Н.Б. Спиридонов):

18.1. Обеспечить организацию мероприятий по очистке территорий кладбищ г.Суоярви 
от мусора, а также не допускать сжигание мусора на территориях кладбищ в пожароопасный 
период.

18.2. В рамках организации и .проведения субботников предусмотреть очистку 
территории Суоярвского городского поселения, примыкающей к лесной зоне, от мусора, сухой 
травы и иных легковоспламеняющихся веществ.

18.3. Обеспечить организацию мероприятий по приведению в надлежащее состояние 
источников противопожарного водоснабжения, обеспечению проезда пожарных машин к 
пожарным водоемам: и. пирсам.

19. Отделу МП, ГО и ЧС администрации муниципального образования'«Суоярвский 
район» (А.Н.Фомин):

19.1. При угрозе чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, организовать 
взаимодействие привлекаемых сил и средств.

19.2. Организовать информирование населения через СМИ о соблюдении требований 
пожарной безопасности в жилом секторе, о недопустимости сжигания мусора и сухой 
растительности на территории Суоярвского района, на территориях дачных кооперативов и 
товариществ, о соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах, действиях в случае 
возникновения лесного пожара, мерах административной и уголовной ответственности за их 
несоблюдение и бережному отношению к природе.

20. Контроль за выполнением данного постановления возлагаю на себя.
21. Настоящее постановление вступает в силу До дня его принятия подлежит 

опубликованию в )/становленном законом порядке.

Глава администрации / /У д  д 1 у,ж j
муниципального образования /,/■:■;. \ Дд. Дл.' / /
«Суоярвский район» //Гу .■/■■ у - д 'Д  /ДС. ■ О.В. Болгов

Разослать: Дело, отдел МП, ГО и ЧС, отдел ЖКХ, отделпо строительству, главам поселений -  4, Суоярвское 
лесничество, ОПС, ОНД, арендаторы лесных участков-10, 0 0 0  .■ ■'Арион", ООО "Мегастрой", ОАО "РЖД", 
МРСК, ФСК, ГБ У РК "Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов".


