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Приложение № 1
к приказу Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Удмуртской
Республики
от «20» февраля 2018 года № 155
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики по подготовке к пожароопасному
сезону 2018 года,
ГКУ УР «лесничество», АУ УР «Удмуртлес» и арендаторов, по
предупреждению и ликвидации лесных пожаров в лесах.
№№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятий

Исполнители

Объем

I. Агитационно – массовые мероприятия
Проведение с населением и учащимися школ,
ГКУ УР
бесед и лекций на темы сбережения лесных «лесничество», АУ
богатств,
соблюдения
правил
пожарной
УР «Удмуртлес»,
1955
безопасности в лесах, действий при обнаружении
арендаторы
огня в лесу.
Изготовление и распространение среди населения
АУ УР
листовок, буклетов и памяток на темы
«Удмуртлес»,
10150 штук
соблюдения правил пожарной безопасности в
арендаторы
лесах.
Проведение ревизии, ремонта и изготовления
ГКУ УР
1908 аншлагов
новых средств наглядной агитации (аншлагов).
«лесничество»,
АУ УР
«Удмуртлес»,
арендаторы

Срок исполнения

в течение года

в течение
пожароопасного сезона
до 2 мая 2018 г.

2

4

1
2

1

2
3

4

5

Организация проведения оповещения населения о
степени пожарной опасности в лесах, о правилах
проведения граждан в лесу, о действии в случае
возгорании лесных пожаров, с использованием
средств массовой информации.

ГКУ УР
«лесничество», АУ
УР «Удмуртлес»,
арендаторы

выступления в газетах,
по радио и телевидению
264

II. Благоустройство территории.
в лесу,
Арендаторы
385 мест отдыха

Устройство, ремонт мест отдыха
придорожных полосах и зеленых зонах.
Благоустройство территории контор лесничеств,
ГКУ УР
участковых
лесничеств,
с
размещением
«лесничество»
60 шт.
наглядной агитации.
III. Осуществление контроля за соблюдением требований ППБ в лесу
Разработка
маршрутов
наземного
ГКУ УР
патрулирования (автомобильных, пеших) с «лесничество», АУ
обязательным охватом мест всех видов работ в
УР «Удмуртлес»,
лесу.
арендаторы
Разработка маршрутов авиапатрулирования.
Обеспечить своевременное выполнение работ по
очистке мест рубок и организовать контроль за
прохождением административных дел.
Организовать
контроль
за
исполнением
требований
по
устранению
допущенных
административных правонарушений в области
соблюдения требований правил пожарной
безопасности в лесу.
Внесение предложений в органы власти по
ограничению въезда автомототранспорта в леса и
посещения лесов населением в периоды высокой
пожарной опасности.

Минприроды УР
ГКУ УР
«лесничество», АУ
УР «Удмуртлес»,
арендаторы
Минприроды УР,
ГКУ УР
«лесничество»
Минприроды УР
ГКУ УР
«лесничество»

в течение всего
пожароопасного сезона,
усиление интенсивности
в период пика пожарной
опасности

до 2 мая 2018 г.
до 14 марта 2018 г.

до 20 ноября 2017 г.

до 20 декабря 2017 г.
в течение года
в течение года

при необходимости по
условиям погоды

в течение
пожароопасного сезона

3

6

Организовать работу совместно с органами
местного самоуправления по уточнению границ и
собственников земельных участков, граничащих
с
землями
лесного
фонда
Удмуртской
Республики.

7

Организовать мероприятия по выявлению и
Минприроды УР,
привлечению
к
административной
ГКУ УР
в течение
ответственности лиц, допустивших нарушения
«лесничество»
пожароопасного сезона
требований правил пожарной безопасности в
лесах, на земельных участках прилегающих к
землям лесного фонда Удмуртской Республики.
IV. Мероприятия по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров
Устройство противопожарных барьеров,
АУ УР
885 км.
II квартал 2018
в том числе:
«Удмуртлес»,

1

2

3

- противопожарные разрывы
- минерализованные полосы
Уход за противопожарными барьерами, в том
числе:
- противопожарные заслоны
- противопожарные разрывы
- минерализованные полосы
Строительство лесных дорог, предназначенных
для охраны лесов от пожаров

4

Ремонт
и
эксплуатация
лесных
дорог,
предназначенных для охраны лесов от пожаров

5

Установка аншлагов

ГКУ УР
«лесничество»

арендаторы
АУ УР
«Удмуртлес»,
арендаторы
АУ УР
«Удмуртлес»,
арендаторы
АУ УР
«Удмуртлес»,
арендаторы
АУ «Удмуртлес»,
арендаторы

октябрь-ноябрь 2017 г.

7 км.
878 км.
3137 км.

II квартал 2018

3км.
0,5 км.
3127 км.
35 км.

II квартал 2018

170 км.

II квартал 2018

1908 шт.

до 2 мая 2018 г.

4

6

Проведение лесопатологических обследований
лесных участков и назначение необходимых
санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах
в целях снижения пожарной опасности.

7

Снижение природной пожарной опасности лесов
путем регулирования породного состава лесных
насаждений
и
проведения
санитарно
–
оздоровительных мероприятий

1

2

3

4

ГКУ УР
«лесничество»

ГКУ УР
«лесничество»
АУ УР «Удмуртлес»,
арендаторы

V. Организационно-технические и другие мероприятия
Разработать планы мероприятий ГКУ УР
ГКУ УР
«лесничество» и АУ «Удмуртлес» по подготовке
«лесничество»
к
пожароопасному
сезону
2018
года,
АУ УР
предупреждению и ликвидации лесных пожаров в
«Удмуртлес»
лесах.
Разработка Плана тушения лесных пожаров на
ГКУ УР
территории лесничеств республики.
«лесничеств», АУ
25
УР «Удмуртлес»,
арендаторы
Укомплектовать
штат
ПХС
1,2,3
АУ УР
квалифицированными специалистами для работы
«Удмуртлес»
со специализированной лесопожарной техникой.
Организация учебы с работниками лесопожарных
АУ УР
команд по технике безопасности, технологии и
«Удмуртлес»,
тактике тушения лесных пожаров. По окончании
арендаторы
учебы – проверка знаний.

Смешанные лесные
насаждения - май – октябрь
2018 г.
Чистые по составу
вечнозеленые лесные
насаждения, а также
лесные насаждения,
поврежденные ветрами
(ветровал, бурелом) и
верховыми пожарами – в
течение 2018 г.

в течение 2018 г.

до 13 ноября 2017 г.

до 4 декабря 2017 г.

до 9 апреля 2018 г.
февраль-март 2018 г.

5

5

6

7

8

9

10

11

Проведение тренировки с органами управления,
силами
и
средствами
Удмуртской
территориальной подсистемы РСЧС на тему:
«Локализация и ликвидация лесных пожаров».
Проведение учений в лесных условиях по
технологии и тактике тушения лесных пожаров
(предусмотреть
возможность
участия
организаций, включенных в планы тушения
лесных пожаров).
Приведение в готовность средств связи, пожарнохимических станций, пунктов сосредоточения
противопожарного инвентаря и лесопожарных
команд, обеспечение средствами индивидуальной
защиты членов лесопожарных команд.

Минприроды УР,
АУ УР
«Удмуртлес»
ГКУ УР
«лесничество», АУ
УР «Удмуртлес»,
арендаторы
АУ УР
«Удмуртлес»

Аттестация
пунктов
сосредоточения
противопожарного
инвентаря
АУ
УР
«Удмуртлес»
Аттестация пожарно-химических станций и
проверка готовности АУ УР «Удмуртлес» к
пожароопасному сезону
Аттестация
пунктов
сосредоточения
противопожарного инвентаря арендаторов по
всем
видам
использования
лесов,
предусмотренных проектом освоения лесов.

Минприроды УР,
ГКУ УР
«лесничество»
Минприроды УР,
ГКУ УР
«лесничество»
Минприроды УР,
ГКУ УР
«лесничество»

Проверка соблюдения требований правил
пожарной безопасности в лесах при размещении
и эксплуатации железных и автомобильных
дорог, а также других предприятий и
организаций, граничащих с участками земель
лесного фонда, представление сведений в
Минприроды УР

Минприроды УР,
ГКУ УР
«лесничество»

1

3 декада марта – 1 декада
апреля 2018 г.

25

март 2018 г.

21 ПХС
22 ПСПИ

февраль 2018 г.

22 ПСПИ

февраль-март 2018 г.

21 ПХС

февраль-март 2018 г.

в соответствии с
количеством ПСПИ
предусмотренных
проектами освоения
лесов

март-апрель 2018 г.

в течение года

6

12

13

14

15

16

17

18

19

Проведение учебы в соответствии с Программой
обучения специалистов ГКУ УР «лесничество» и
филиалов АУ УР «Удмуртлес» в целях
подготовки к пожароопасному сезону 2018 года.
Заключить договора на выполнение работ по
тушению лесных пожаров с арендаторами лесных
участков, а также со сторонними организациями
на оказание услуг по обеспечению материальнотехнической частью при тушении лесных
пожаров.
Организация и проведение контролируемых
выжиганий сухих горючих материалов.
Организация работы диспетчерских пунктов в
лесничествах
и
дежурства
ответственных
должностных лиц при Минприроды УР,
лесничествах, АУ УР «Удмуртлес»
Представление ежедневной информации о ходе
тушения лесных пожаров, учет привлекаемых для
тушения лесных пожаров сил и средств в Единый
пункт диспетчерского управления Минприроды
УР.
Контроль за выполнением мероприятий по
профилактике
лесных
пожаров
и
противопожарному
обустройству
лесов
арендаторами и другими лицами, имеющими
объекты в лесном фонде.
Контроль за ходом тушения лесных пожаров,
представление оперативной и статистической
информации о лесных пожарах.
Представление в Минприроды УР Плана тушения
лесных пожаров по лесничеству

Минприроды УР,
ГКУ УР
«лесничество», АУ
УР «Удмуртлес»
АУ УР
«Удмуртлес»,
арендаторы,
организации
ГКУ УР
«лесничество»,
АУ «Удмуртлес»
Минприроды УР,
ГКУ
«лесничество», АУ
УР «Удмуртлес»
ГКУ УР
«лесничество»,АУ
УР «Удмуртлес»

I квартал 2018 г.

IV квартал 2017 г.

90,2 га

до начала
пожароопасного сезона
апрель – октябрь 2018 г.

апрель – октябрь 2018 г.

ГКУ УР
«лесничество»
апрель – октябрь 2018 г.

Минприроды УР,
ГКУ УР
«лесничество»
ГКУ УР
«лесничество»

апрель – октябрь 2018 г.
25

до 11 декабря 2017 г.

7

20

21

22

24

25

Разработка и утверждение Сводного плана
тушения лесных пожаров на территории
Удмуртской Республики на 2018 год.
Разработка и утверждение приказов о назначении
ответственных лиц за организацию контроля над
ходом очистки лесосек от порубочных остатков.
Разработка маршрутов подъезда к местам
примыкания железных дорог к лесным массивам,
к лесным насаждениям, имеющим высокий класс
природной пожарной опасности, нанесение
пожарных водоемов на карту противопожарного
обустройства лесов, предусмотренную планом
тушения лесных пожаров.

Минприроды УР

Организация и проведение регионального этапа
конкурса
профессионального
мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2018»
Подготовка
к
федеральному
этапу
Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший лесной пожарный – 2018»

1

до 20 марта 2018 г.

ГКУ УР
«лесничество»

октябрь 2017 г.

ГКУ УР
«лесничество»

декабрь 2017 г.- март
2018 г.

ГКУ УР
«лесничество», АУ
УР «Удмуртлес»
АУ УР
«Удмуртлес»

апрель – июль 2018 г.
июль – август 2018 г.
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Приложение №2
к приказу Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Удмуртской Республики
от «20» февраля 2018 года № 155

Формирование ПХС и ПСПИ по АУ УР «Удмуртлес» в пожароопасном сезоне 2018 года
№

1

Наименование филиала

№
ПХС

Тип
ПХС

1

ПХС1
ПХС1
ПХС1
ПХС3
ПХС3
ПХС1
ПХС1
ПХС1
ПХС1

Балезинолес
2
3

2

Воткинсклес

4

3

Глазовлес

5
6
7
8

4

Завьяловолес

9

10
11
12
13
5

Сюмсилес

ПХС1
ПХС1
ПХС1
ПХС1

п. Балезино

Балезинское

1

Место
расположения
ПСПИ
д. Андрейшур

п. Кез

Кезское

2

с. Полом, с. Кулига

с. Дебесы

Дебесское

Место расположения
ПХС

Обслуживаемая территория лесничества

Кол-во
ПСПИ

Количество
бригад

Количество
пожарных
автоцистерн

3

3

3

3

1

1
5
4
1
1

1
1

п. Новый
с. Шаркан

п. Яр

Воткинское
Шарканское
Глазовское
Юкаменское
Ярское

1
1

с. Юкаменское
п. Яр

4
1
3
1
1

с. Красногорское

Красногорское

1

с. Валамаз

2

4

гор. Ижевск

Завьяловское

2

с. Завьялово,
с. Кияик

3

3

с. Яган,
Малопургинского
района

Яганское

1

1

1
1
1
1

2
1
1

1
2

1
2

гор. Воткинск
гор. Глазов

гор. Сарапул
гор. Камбарка
с. Ершовка,
Камбарского района
с. Вавож

Сарапульское
Киясовское
Каракулинское
Камбарское
Камбарское
Сарапульское
Вавожское

1
1

с. Киясово
с. Каракулино

9
14
15

6

Можгалес

16
17
18
19

7

Селтылес
20
21

п. Ува

Увинское

с. Сюмси

Сюмсинское

1

гор. Можга

Алнашское
Граховское
Можгинское

1
1
2

п. Кизнер

Кизнерское

1

п. Игра

Игринское

с. Селты

Селтинское

1

с. Якшур-Бодья

Якшур-Бодьинское

с. Грахово

Резервный пункт сосредоточения
средств пожаротушения для оперативного снабжения филиалов пожарным оборудованием и инвента-рем
при тушении сложных пожаров
Итого:
21 ПХС в т.ч. 17- ПХС-1 типа, 1-ПХС-2 типа, 3-ПХС-3 типа
Всего 21 лесопожарная команда в составе которых организовано 37 лесопожарных бригад
8

АУ УР
«Удмуртлес»
- головное
предприятие

ПХС1
ПХС1
ПХС1
ПХС3
ПХС1
ПХС1
ПХС1
ПХС2

1

1

с. Сюмси

2

2

с. Алнаши
с. Грахово
д. Малая Сюга,
с. Пычас
п. Кизнер

1
1
5

1
4

1

1

1

2

с. Селты

1

3

2

с. Чур, с. Селычка

2

4

1

г. Ижевск, ул.
О.Кошевого, 14 «а»

45

51

22

