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28 декабря 2018 года

О Плане мероприятий по профилактике и борьбе 
с лесными пожарами в Саратовской области на 2019 год

В целях охраны лесов от пожаров и на основании статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить План мероприятий по профилактике и борьбе с лесными пожарами в Саратовской области на 2019 год 

согласно приложению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Саратовской области от 14 декабря 2017 года № 379-Пр 

«О Плане мероприятий по профилактике и борьбе с лесными пожарами в Саратовской области на 2018 год».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Стрельникова А. В.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 26 декабря 2018 года № 360-Пр 

План мероприятий 
по профилактике и борьбе с лесными пожарами  

в Саратовской области на 2019 год

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1. Разработка планов тушения лесных пожаров до 1 февраля 
2019 года

министерство природных ресурсов и экологии 
области, федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный парк 
«Хвалынский» (по согласованию), Пензенский 
филиал федерального государственного 
автономного учреждения «Управление лесного 
хозяйства» Министерства обороны Российской 
Федерации (по согласованию), органы 
местного самоуправления (по согласованию)

2. Создание мобильных групп пожаротушения 
с закреплением за ними техники.
Проведение с личным составом мобильных 
групп пожаротушения занятий по технике 
и тактике тушения лесных пожаров, охране 
труда и технике безопасности.
Взаимодействие в соответствии 
с законодательством с добровольными 
пожарными дружинами

до 21 марта 
2019 года

министерство природных ресурсов и экологии 
области, федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный парк 
«Хвалынский» (по согласованию), Пензенский 
филиал федерального государственного 
автономного учреждения «Управление лесного 
хозяйства» Министерства обороны Российской 
Федерации (по согласованию), органы 
местного самоуправления (по согласованию)

3. Укомплектование в лесхозах в соответствии 
с установленными нормами пунктов 
сосредоточения противопожарного инвентаря 
и оборудования

до 1 апреля 
2019 года

министерство природных ресурсов и экологии 
области

4. Проведение анализа готовности 
к пожароопасному сезону учреждений 
области, получивших государственные 
задания на предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожаров

до 25 марта 
2019 года

министерство природных ресурсов и экологии 
области

5. Обеспечение контроля за выполнением 
комплекса подготовительных 
и профилактических противопожарных 
мероприятий на территориях городских 
и сельских поселений, готовности их к тушению 
природных пожаров

в течение пожаро-
опасного сезона

Главное управление МЧС России 
по Саратовской области (по согласованию)



6. Обеспечение выполнения работ по очистке 
полос отвода владельцами автомобильных 
дорог. Обеспечение выполнения работ 
по очистке полос отвода владельцами 
железных дорог в местах примыкания их 
к лесным массивам от сухостоя, валежника, 
порубочных остатков и других горючих 
материалов, а также отделения границ полос 
отвода от опушки леса противопожарной 
опашкой шириной от 3 до 5 метров или 
противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 3 метров

до 15 июля
2019 года

министерство транспорта и дорожного 
хозяйства области, органы местного 
самоуправления (по согласованию), 
Саратовский филиал ФКУ «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Большая 
Волга» Федерального дорожного агентства» 
(по согласованию), Приволжская железная 
дорога – филиал ОАО «Российские железные 
дороги» (по согласованию), Мичуринский 
регион Юго-Восточной железной дороги – 
филиал ОАО «Российские железные дороги» 
(по согласованию)

7. Проведение агитационно-разъяснительной 
работы по предупреждению лесных пожаров, 
организация регулярного размещения 
в средствах массовой информации материалов 
по лесоохранной тематике

в течение пожаро-
опасного сезона

министерство природных ресурсов и экологии 
области, министерство информации и печати 
области, органы местного самоуправления 
(по согласованию)

8. При наступлении высокой пожарной опасности 
в лесах принятие мер по ограничению 
пребывания граждан в лесах

в течение пожаро-
опасного сезона

министерство природных ресурсов и экологии 
области

9. Проведение командно-штабных учений в целях 
проверки взаимодействия сил и средств 
пожаротушения, предусмотренных планами 
тушения лесных пожаров

до 27 марта 
2019 года

министерство природных ресурсов и экологии 
области, Главное управление МЧС России 
по Саратовской области (по согласованию), 
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

10. Оказание содействия лесничествам 
в выявлении и пресечении нарушений 
лесного законодательства и Правил пожарной 
безопасности в лесах, в период высокой 
пожарной опасности принятие участия 
в патрулировании земель лесного фонда 
в составе мобильных групп

в течение пожаро-
опасного сезона

Главное управление МВД России 
по Саратовской области (по согласованию), 
Главное управление МЧС России 
по Саратовской области (по согласованию)

11. Осуществление контроля за соблюдением 
правил пожарной безопасности в населенных 
пунктах, в сельскохозяйственных 
и промышленных организациях и на других 
объектах экономики, прилегающих к землям 
лесного фонда

в течение пожаро-
опасного сезона

Главное управление МЧС России 
по Саратовской области (по согласованию)

12. Проведение систематической разъяснительной 
работы с населением, работниками 
сельскохозяйственных организаций 
и фермерских хозяйств, расположенных 
на территории муниципальных районов, 
о недопущении выжигания сухой травы 
на земельных участках, непосредственного 
прилегающих к лесам, к защитным 
и лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра

в течение пожаро-
опасного сезона

министерство сельского хозяйства 
области, органы местного самоуправления 
(по согласованию), министерство природных 
ресурсов и экологии области

13. Рассмотрение на заседании комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности при Правительстве 
области вопроса «Подведение итогов 
пожароопасного сезона 2019 года и постановка 
задач по обеспечению пожарной безопасности 
в лесах области в 2020 году»

декабрь 2019 года министерство природных ресурсов и экологии 
области


