
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 

от 27.10.2015 № ПР - 288  

 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об окончании пожароопасного периода 2015 года в лесном фонде 

 и задачах по подготовке к пожароопасному сезону 2016 года 

 

 

 В связи с наступлением устойчивых погодных условий, определяющих низкий 

класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды, п р и к а з ы в а ю: 

 

  1. Считать пожароопасный период в 2015 году в лесном фонде Ростовской 

области завершенным с 28.10.2015 года. 

 2. В целях организации проведения профилактических мероприятий и 

подготовки к пожароопасному сезону 2016 года директорам государственных 

автономных учреждений Ростовской области «Лес» и «Учлесхоз» Донское» (далее – 

ГАУ РО «Лес»): 

2.1. До 30.11.2015 совместно с начальниками межрайонных отделов 

управления развития лесного хозяйства (далее – межрайонные отделы) 

проанализировать итоги пожароопасного периода  2015 года и издать приказы с 

анализом имевших место недостатков, мерах по их устранению и задачах по 

обеспечению охраны лесов от пожаров в 2016 году. Копии приказов направить в 

отдел охраны и защиты лесов управления развития лесного хозяйства (далее – отдел 

охраны и защиты лесов) по системе «Дело» до  02.12.2015. 

 2.2. До начала пожароопасного сезона 2016 года обеспечить проведение 

профилактических противопожарных выжиганий с целью снижения весеннего пика 

горимости лесов. 

2.3. Организовать подготовку мобилизационного резерва сил и средств 

пожаротушения, в том числе по созданию запаса горюче-смазочных материалов для 

обеспечения бесперебойной работы техники, пожарно-химических станций всех 

типов. 

 2.4. Совместно с межрайонными отделами провести анализ технического 

состояния имеющихся видеосистем наблюдения за лесными массивами и 

подготовить их к бесперебойной работе в пожароопасный сезон 2016 года. Сведения 

о неисправностях системы «Лесной Дозор» до 30.11.2015 направить в отдел охраны 

и защиты лесов. 

 2.5. Принять участие в разработке планов тушения лесных пожаров в 

лесничествах. Проработать вопрос заключения договоров на оказание услуг по 

тушению пожаров на землях лесного фонда на территории лесничеств с 

руководителями организаций и предприятий в соответствии с вышеуказанными 

планами. 



 

 

 2.6. Обеспечить подготовку и организацию учебно-тренировочной работы с 

подчиненными работниками по тактике и технике тушения лесных пожаров. 

3. Начальникам межрайонных отделов управления развития лесного 

хозяйства: 

          3.1. До 15.12.2015  с  участием директоров ГАУ РО «Лес» разработать планы 

тушения лесных пожаров на территории лесничеств в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 377 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждении плана тушения лесных пожаров и 

его формы» и представить для утверждения в управление развития лесного 

хозяйства. 

 3.2. До 25.12.2015  разработать, согласовать и утвердить планы мероприятий 

по подготовке к пожароопасному сезону 2016 года в своих зонах ответственности.

 3.3. До 10.11.2015 представить в отдел охраны и защиты лесов свои 

предложения для включения в план подготовки к пожароопасному сезону 2016 года 

министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области (далее – 

минприроды Ростовской области). 

 4. Отделу охраны и защиты лесов (Феклистов О.П.): 

          4.1. До 20.12.2015 подготовить анализ работы лесопожарных служб 

Ростовской области в течение пожароопасного периода 2015 года и проект приказа  

по результатам их работы. 

 4.2. До 30.12.2015 разработать и представить на утверждение план 

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2016 года минприроды 

Ростовской области. 

 4.3. До 30.01.2016 совместно с заинтересованными федеральными и 

областными органами власти разработать, согласовать и подготовить для 

утверждения Губернатором Ростовской области план основных мероприятий по 

подготовке к пожароопасному сезону 2016 года на территории Ростовской области. 

4.4. До 20.03.2016 совместно с отделом дежурно-диспетчерской службы, 

структурными подразделениями управления развития лесного хозяйства, 

областными и федеральными органами государственной власти обеспечить 

разработку, согласование и утверждение Сводного плана тушения лесных пожаров 

на территории Ростовской области. 

 4.5.  Информацию об окончании пожароопасного периода 2015 года довести 

до руководителей федеральных и областных органов государственной власти и глав 

администраций муниципальных образований Ростовской области. 

4.6.  После утверждения плана мероприятий по подготовке к пожароопасному 

сезону 2016 года обеспечить сбор и обобщение информации о ходе выполнения 

запланированных мероприятий. 

 5. Отделу дежурно-диспетчерской службы (Воронин Ю.В.): 

5.1. Обеспечить  методическую помощь межрайонным отделам в разработке 

планов тушения лесных пожаров на территории лесничеств. 

 5.2. Принять участие в разработке Сводного плана тушения лесных пожаров 

на территории Ростовской области. 

 5.3. Провести анализ деятельности дежурно-диспетчерских служб лесничеств 

в течение пожароопасного периода 2015 года и представить предложения по 

определению основных задач на 2016 год. 

           6. Отделу информационных технологий и программно-технического 

обеспечения управления организационной, административно-хозяйственной работы 



 

 

(Кононыхин А.Г.) оказать помощь в оформлении графических материалов при 

разработке планов тушения лесных пожаров на территории лесничеств и Сводного 

плана тушения лесных пожаров на территории Ростовской области. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатного А.Н. 

 

 

 

Министр 

 

Г.А. Урбан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приказ вносит отдел охраны 

и защиты лесов 


