
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 

от 02.04.2015 № ПР-91  

 

г. Ростов-на-Дону 

 

О начале пожароопасного периода 2015 года 

 

 

 В связи с наступлением устойчивых погодных условий, определяющих 

повышение  класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

  1. Считать началом пожароопасного периода в лесном фонде Ростовской 

области 01.04.2015 года. 

 2. В целях организации проведения профилактических мероприятий, 

направленных на снижение уровня пожарной опасности в лесах,  повышения 

качества деятельности лесопожарных формирований и улучшения взаимодействия   

с органами власти и пожарно-спасательными организациями директорам 

государственных автономных учреждений Ростовской области «Лес» и «Учлесхоз 

«Донское» (далее – ГАУ РО «Лес»): 

 2.1. Довести до нормативной численность личного состава пожарно-

химических станций, пожарных наблюдателей и дежурных диспетчеров 

(операторов). 

 2.2. Организовать работу диспетчерских служб лесничеств в соответствии с 

методическими указаниями по вопросам организации и функционирования 

специализированных диспетчерских служб органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений, 

утвержденных приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 28.05.2012  

№ 218, и указаниями министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 

области (далее – минприроды Ростовской области). 

 2.3. Организовать устойчивую связь и взаимодействие диспетчерских служб 

лесничеств с Региональной диспетчерской службой минприроды Ростовской 

области, с пунктами наблюдения и лесопатрульными группами, с диспетчерскими 

службами других лесничеств Ростовской области и соседних регионов, едиными 

дежурно-диспетчерскими службами  муниципальных районов и городских округов, 

с дежурными местных гарнизонов пожарной охраны и руководителями 

организаций, выделяющих людей и технику для тушения лесных пожаров. 

 2.4. Организовать подготовку личного состава технике и тактике тушения 

лесных пожаров. Требования приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 



 

 

23.12.1998 № 213, в части охраны труда,  довести сотрудникам, привлекаемым к 

тушению лесных пожаров, под роспись. 

 2.5. Организовать мониторинг пожарной опасности в лесах путем 

патрулирования лесного фонда в соответствии с требованиями приказа 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.06.2014 

№ 276. 

 2.6. Силы и средства пожаротушения ГАУ РО «Лес» рассредоточить по 

производственным участкам. 

 2.7. Обеспечить выполнение профилактических противопожарных 

мероприятий в лесном фонде в соответствии с полученными государственными 

заданиями. 

 3. Начальникам межрайонных отделов управления развития лесного 

хозяйства: 

 3.1. Обеспечить контроль за выполнением профилактических 

противопожарных мероприятий в лесном фонде в соответствии с полученными ГАУ 

РО «Лес» государственными заданиями и своевременным представлением отчетных 

документов. 

 3.2. Организовать взаимодействие с органами местного самоуправления по 

выполнению противопожарных мероприятий вдоль границ населенных пунктов, в 

пределах полос отвода автомобильных дорог, объектов экономики, земель 

сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным массивам. 

 3.3. Обеспечить федеральный государственный лесной надзор и федеральный 

государственный пожарный надзор в лесах, а также на прилегающей территории. 

 3.4. Своевременно информировать глав администраций муниципальных 

образований Ростовской области о пожароопасной обстановке и необходимости 

введения особого противопожарного режима в соответствии со ст. 30 Федерального 

закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Информировать 

минприроды Ростовской области о принятых постановлениях и сроках их действия. 

 3.5. Организовать проведение разъяснительной работы с населением по 

вопросу соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. 

 4. Директорам ГАУ РО «Лес», начальникам межрайонных отделов управления 

развития лесного хозяйства: 

 4.1. Обеспечить установку на автомобильных дорогах в пожароопасных 

районах, а также в рекреационных зонах и местах массового отдыха людей 

предупредительных аншлагов, концентрирующих внимание на соблюдение правил 

пожарной безопасности в лесу с указанием единого телефонного номера лесной 

охраны 8-800-100-94-00 и номеров телефонов диспетчерских служб лесничеств.  

 4.2. В случае введения ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в 

них транспортных средств обеспечить установку щитов с указанием информации о 

введении соответствующего ограничения и периода его действия. 

 5. Отделу охраны и защиты лесов управления развития лесного хозяйства 

(Феклистов О.П.): 

 5.1. Обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий в 

лесном фонде согласно доведенным государственным заданиям. 

 5.2.  Информацию о начале пожароопасного периода 2015 года довести до 

руководителей федеральных и областных органов государственной власти и органов 



 

 

местного управления муниципальных образований Ростовской области. 

 6. Отделу дежурно-диспетчерской службы (Воронин Ю.В.) обеспечить 

организацию работы и контроль за функционированием дежурно-диспетчерских 

служб лесничеств. 

 7. Контроль за выполнением 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 
 

 


