
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

и ,  о 5 . 20Z1

Об охране лесонасаждений 
Беловского городского округа 
от пожаров в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области- 
Кузбасса от 01.04.2021 № 152 «Об охране лесов от пожаров на территории 
Кемеровской области-Кузбасса в 2021 году», в целях своевременного и полного 
принятия мер по профилактике и предотвращению пожаров в лесонасаждениях, 
обеспечения эффективной борьбы с ними на территории Беловского городского 
округа и в соответствии со ст.51,53 Лесного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по охране лесонасаждений от 
пожаров на территории Беловского городского округа в 2021 году.

2. Утвердить прилагаемый план привлечения сил и средств в случае 
чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами в лесонасаждениях.

3. Управление по земельным ресурсам и муниципальному имуществу 
Администрации Беловского городского округа (Самойлова А.В.):

3.1. Организовать работу по обустройству 1,5 метровых минерализованньк 
противопожарных полос вокруг лесонасаждений и улиц частной жилой застройки 
Беловского городского 01фуга.

4. Управлению образования Администрации Беловского городского округа 
(Сотникова И.Г.) организовать в пжолах города проведение занятий с раздачей 
памяток по бережному отношению к природе, соблюдению мер пожарной 
безопасности при нахождении в лесонасаждениях.

5. Рекомендовать ООО «Беловское ЖКХ» (Далакян Г.У.) укомплектовать 
поливомоечные и ассеьшзационные автомобили пожарными рукавами и стволами и 
держать их в готовности к тушению пожаров в лесонасаждениях.

6. Финансовому управлению по г. Белово (Филиппов Д.Г.) предусмотреть 
расходы на охрану и защиту от пожаров лесонасаждений Беловского городского 
округа.



7. Отделу информационньк технологий (Александрова С.А.) разместить 
настоящее постановление на сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Беловского городского округа по ЖКХ Смаракова С.В.

А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа
о т  1 е, О 5 , 202ко

План мероприятий по охране лесонасаждений от пожаров на территории
Беловского городского округа в 2021 году

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

1. Начальнику МКУ УГОЧС г. Белово (Еречиха А.В.):
1.1 Провести противопожарное обустройство населенных пунктов, 

объектов экономики, летнего отдыха детей и подростков, дачных, 
садоводческих обществ, расположенных в лесах или на 
прилегающих к ним территориях, а также населенных пунктов, 
прилегающих к границам особо охраняемых пригородных 
территорий

В течение 
пожароопасного 

сезона

1.2 Установить в период высокой пожарной опасности ограничение на 
пребывание граждан в лесах, въезд в них транспортнъгх средств, а 
также проведение определеннътх видов работ в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесонасаждениях

В течение 
пожароопасного 

сезона

1.3 Провести на территории Беловского городского округа тактико- 
специалъное учение по защите населеннъхх пунктов от пожаров в 
лесонасаждениях

До
20.05.2021

1.4 Обеспечить контроль за проведением работ по противопожарному 
обустройству полос отчуждения вдоль автомобильных и железных 
дорог, линий электропередачи и связи, сопредельных с лесными 
участками, на территории Беловского городского округа

В течение 
пожароопасного 

сезона

1.5 Обеспечить контроль соблюдения запрета на проведение 
сельскохозяйственных палов, выжигание стерни и соломы на полях 
и других угодьях

В течение 
пожароопасного 

сезона
2. Врио заместителя главного государственного инспектора 

Беловского и Краснобродского городских округов, Беловского 
муниципального района, Гурьевского муниципального округа по 
пожарному надзору (Зимарева Т.А.):

2.1 Осуществить контроль соблюдения требований пожарной 
безопасности в населенных пунктах и на объектах экономики, 
расположеннъгк вблизи лесонасаждений Беловского городского 
округа

В течение 
пожароопасного 

сезона

2.2 Организоватъ межведомственное взаимодействие оперативных 
групп из числа сотрудников территориалънъгх отделов Елавного 
управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (по 
согласованию), департамента лесного комплекса Кемеровской 
области - Кузбасса (по согласованию), Главного управления МВД 
России по Кемеровской области - Кузбассу (по согласованию). 
Управления Росприроднадзора по Кемеровской области - Кузбассу 
(по согласованию), прокуратуры Кемеровской области - Кузбасса 
(по согласованию), для проведения совместных рейдов с целъю

В течение 
пожароопасного 

сезона



предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с лесными пожарами, угрожающих населенным пунктам 
и объектам экономики

2.3 Совместно с Управлением по работе со средствами массовой 
информации Администрации Беловского городского округа проводить 
разъяснительную работу среди населения города по охране 
лесонасаждеьшй от пожаров.

В течение 
пожароопасного 

сезона

2.4 Провести образовательные программы (беседы, уроки, классные часы) 
по темам пожарной безопасности с раздачей памяток во всех 
образовательных учреждениях Беловского городского округа

В течение 
пожароопасного 

сезона
3. Начальнику 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Кемеровской области - 

Кузбассу (Ласнов В.В.):
3.1 Обеспечить организацию тушения пожаров в лесонасаждениях на 

территории Беловского городского округа
В течение 

пожароопасного 
сезона

3.2 Принять участие в обеспечении мероприятий по предотвращению 
чрезвьиайных ситуаций, связанных с пожарами в лесонасаждениях 
Беловского городского округа, и проведении первоочередных 
аварийно-спасательных работ

Поетоянно

4. Начальнику Межмуниципального отдел МВД России «Беловский» 
(Варламов А.В.):

4.1 Продолжить работу по профилактике правонаругпений в сфере 
охраны лесонасаждений Беловского городского округа от пожаров, 
в том числе используя возможности участковых уполномоченных 
полиции

Постоянно

4.2 Обеспечить совместно с Главным управлением МЧС России по 
Кемеровской области - Кузбассу работу по выявлению лиц, 
виновных в возникновении пожаров в лесонасаждениях, и 
привлечению их к ответственноети, предусмотренной 
действующим законодательством, в случае поступления акта о 
пожаре в лесонасаждениях от территориальных отделов 
Департамента лесного комплекса Кемеровской области - Кузбасса. 
Информировать Департамент лесного комплекса Кемеровской 
области - Кузбасса о принятых репзениях по переданным им 
материалам

Постоянно

4.3 Приблизить патрульно-постовые наряды (ППСП, ОБО, ДПС 
ГИБДД), задействованные в сиетеме единой дислокации, к 
лесопарковым зонам, находящимся в городской или поселковой 
черте Беловского городского округа

В течение 
пожароопасного 

сезона

4.4 Ограничить доступ граждан в лесопарковые зоны, находящиеся в 
городской или поселковой черте, в целях избежание несчастных 
случаев и жертв среди населения при возможной угрозе 
возникновения в них пожаров

В течение 
пожароопасного 

сезона

4.5 Сообщать в пожарные части Главного управления МЧС России по 
Кемеровской области - Кузбассу об обнаруженных сотрудниками 
патрульно-постовых нарядов пожарах в лесонасаждениях 
Беловского городского округа, незамедлительно с момента их 
обнаружения

В течение 
пожароопасного 

сезона

5. Начальнику Беловского центра организации работы 
железнодорожных станций филиал ОАО «РЖД» Западно
Сибирская железная дорога дирекции управления движением 
(Дмитрик А.В.):



5.1 Организовать в поездках пригородного сообгцения, на 
железнодорожных станциях и платформах короткие радиопередачи 
по вопросам пожарной безопасности в лесонасаждениях 
Беловского городского округа

В течение 
пожароопасного 

сезона

6. Начальникам Территориальных управлений Администрации 
Беловского городского округа:

6.1 Организовать работу жителей улиц, прилегающих к 
лесонасаждениям, по приведению их в противопожарное состояние 
(уборка сухой травы, мусора вдоль усадеб; обустройство подъездов 
к пожарным гидрантам)

В течение 
пожароопасного 

сезона

7. ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго -  РЭС» (Голодников С.Н.) 
обеспечить внеплановый осмотр высоковольтных линий 
электропередач сопредельных с лесонасаждениями. Провести 
работу по вывозу порубочных остатков

Май

8. Управлению по работе со средствами массовой информации 
Администрации Беловского городского округа (Косвинцева Е.В.) 
обеспечить систематическое информирование населения о 
развитии пожарной обстановки, организовать проведение 
информационных выступлений с участием представителей отдела 
надзорной деятельности г. Белово, МКУ УГОЧС г. Белово по 
вопросам пожарной безопасности в лесонасаждениях Беловского 
городского округа

В течение 
пожароопасного 

сезона

Заместитель Г лавы Беловского 
городского округа по ЖКХ С.В. Смараков



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Беловского городского округа
№ п о  5.2Юот и Й ' К

План привлечения сил и средств в случае чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами
в лесонасаждениях

№
п/п

Н аименование
формирования

Предприятие,
ведомственная

принадлежность

Количество
личного
состава

Количество
техники

ФИО
руководителя,

телефон
деж урного
диспетчера

А дрес

1, Противопожарный
отряд

3 ПСО ФПС ГПС  
ГУ МЧС по КО- 

К узбассу

42 Автоцистерн  
ы А Ц -40-5, 
легковых -1

Ласнов Василий  
Владимирович  

6-15-28; 01

652600, 
г. Белово, 

ул.Чкалова. 6а
2. И нженерная

бригада
ООО «Беловское 

Ж КХ»
14 П огрузчик -1, 

грейдеры - 1, 
тракторы -1, 
самосвал - 1, 

ДМ К -2, 
поливомоечн  
ые маш ины -1

Далакян Г ерасим  
Усикович  

2-20-06 , 2-42-71 , 
дисп .2-89-55

652600, 
г. Белово, 

ул. Кузбасская 1

3. А варийно
восстановительная

бригада

ООО «Зодчий» 5 М Т З-82  
(погрузчик) -  

1,
автовышка 

Ю 130А ГП 22  
-1

Береснев Валерий  
Васильевич  

6-71-18, 6-71-53

пгт. Грамотеино, ул. 
Колмогоровская, 24

4. Отряд охраны  
общ ественного  

порядка

Межмуниципальный  
отдел М В Д  России  

«Беловский» 
ДПС ГИБДД

20 А втом обилей
- 4

Варламов Андрей  
Владимирович  

2-21-99 , 
2-88-74 , 2-21-01

652600 , г. Белово, 
ул. Кемеровская, 6

5. А варийно
восстановительная  

бригада по  
электросетям

ООО «Кузбасская  
энергосетевая  

компания» филиал 
«Энергосеть»  

г, Белове

24 Аварийных 
машин - 4

Борисов Анатолий  
Дмитриевич  

2-22-82, 2-02-07 , 
дисп. 2-21-3 1

652600 , г. Белово, 
пер. Цинкзаводской, 

22

6. Бригады скорой  
медицинской  

помощ и

ГБУЗ «Беловская 
станция скорой  

медицинской  
помощ и»

33 Машин  
скорой  

помощ и -10, 
персонал - 40  

чел.

Черепанов  
Александр  

Николаевич 
6-18-67, 

дисп. 6-17-82

652600 , г. Белово, 
ул. Чкалова, 16/2

Заместитель Главы Беловского 
городского округа по ЖКХ С.В. Смараков


