
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.03.2018 с. Сухобузимское № 181-п 
 
О подготовке к пожароопасному сезону 2018 года в лесах Сухобузимского района 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ и в целях 
организации охраны лесов от пожаров на территории Сухобузимского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить состав районной комиссии по организации охраны и 
защите лесов от пожаров на 2018 год согласно приложению (далее - Комиссия). 

2. Поручить Комиссии обеспечить: 
- систематический контроль за выполнением организационно-технических 

мероприятий по охране лесов от пожаров; 
- информирование населения через средства массовой информации о 

лесопожарной обстановке на территории района; 
- координацию действий при организации работ по борьбе с лесными 

пожарами; 
- своевременную подготовку и принятие оперативных решений в 

соответствии со складывающейся лесопожарной ситуацией. 
3. Главному специалисту по ГО, ЧС, ПБ и МП администрации 

Сухобузимского района (Корнилова Л.А.): 
- при возникновении крупных лесных пожаров, чрезвычайной лесопожарной 

ситуации на территории района, оказывать помощь КГБУ «Сухобузимское 
лесничество» в организации управления силами граждан, предприятий и 
организаций, привлекаемых на тушение лесных пожаров; 

- при объявлении режима «Чрезвычайная ситуация» обеспечить порядок 
информирования, оповещения и привлечения сил граждан, предприятий и 
организаций Сухобузимского района для выполнения лесопожарных 
мероприятий. 

4. Рекомендовать: 
4.1. Главному специалисту по ГО, ЧС, ПБ и МП администрации 

Сухобузимского района (Корнилова Л.А.), КГБУ «Сухобузимское лесничество» 
(Руденцов С.Е.) перед началом пожароопасного сезона организовать проведение 
районных лесопожарных учений с участием предприятий и организаций района. 

4.2. Главам сельсоветов, КГБУ «Сухобузимское лесничество», 
арендаторам, лесопользователям обеспечить соблюдение требований Правил 
пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 30.06.2007 года № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в 
лесах». 

4.3. КГАУ «Лесопожарный центр» (Нетягин О.В.), арендаторам, 
руководителям предприятий – лесопользователей всех форм собственности: 

- издать приказы по охране лесов от пожаров, организовать лесопожарные 
формирования, добровольные пожарные дружины; 



- укомплектовать лесопожарные формирования, ДПД, противопожарным 
оборудованием, инвентарем, средствами индивидуальной защиты и первой 
медицинской помощи; 

- обучить руководителей и личный состав лесопожарных формирований 
способам и методам тушения лесных пожаров и организовать вакцинацию против 
клещевого энцефалита; 

- организовать наземное обнаружение лесных пожаров (пункты наземного 
обнаружения, маршруты патрулирования), а также подготовить необходимое 
количество наблюдателей, обеспечить их средствами связи, индивидуальной 
защиты, при необходимости – таборным имуществом; 

- обеспечить выполнение планов противопожарного обустройства лесов, 
агитационно-массовых мероприятий; 

- обеспечить бесперебойную связь: лесничество – филиал – пожар; 
- при обнаружении лесных пожаров немедленно сообщать в службу 101, 

112 или 2-11-67. 
4.4. Сельскохозяйственным предприятиям, организациям, фермерским 

хозяйствам: 
- в соответствии с п. 218 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарной режиме» запретить выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, разведение костров на полях; 

- до наступления пожароопасного периода произвести опашку полей, 
примыкающих к лесам; 

- создать добровольно-пожарные дружины, готовые к немедленным 
выездам к местам возникновения пожаров на закрепленных за хозяйствами 
землях. 

4.5. Отделу по сельскому хозяйству администрации Сухобузимского района 
(Артемьев П.Е.) взять под контроль выполнение мероприятий, указанных в пункте 
4.4 настоящего постановления. 

4.6. Редакции газеты «Сельская жизнь» (Вавиленко О.М.) совместно с КГБУ 
«Сухобузимское лесничество» (Руденцов С.Е.) информировать население о 
состоянии дел в части охраны лесов от пожаров. 

5. Считать утратившим силу постановление администрации Сухобузимского 
района от 21.03.2017 № 167-п «О подготовке к пожароопасному сезону 2017 года 
в лесах Сухобузимского района». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы района по взаимодействию с территориями Шпирука Ю.Д. 

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 
 
 
Глава района А.В. Алпацкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 27.03.2018 № 181-п 
 

СОСТАВ 
районной комиссии по организации охраны и защите лесов 

от пожаров на 2018 год 
 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. Должность 

1. Шпирук Юрий 
Дмитриевич 

Первый заместитель главы Сухобузимского района 
по взаимодействию с территориями, председатель 
комиссии 

2. Гильдерман 
Александр 
Викторович 

Заместитель главы Сухобузимского района по 
обеспечению жизнедеятельности района, первый 
заместитель председателя комиссии 

3. Руденцов Сергей 
Евгеньевич 

Руководитель КГБУ «Сухобузимское лесничество», 
заместитель председателя комиссии (по 
согласованию) 

4. Бляхирева Елена 
Анатольевна 

Специалист 1 категории по ГО, ЧС, ПБ и МП 
администрации Сухобузимского района, секретарь 
комиссии 

5. Колесов Иван 
Александрович 

Начальник Сухобузимской ПХС КГАУ «Лесопожарный 
центр» (по согласованию) 

6. Парфиненок 
Максим Олегович 

Начальник отдела полиции МО МВД России 
«Емельяновский» (по согласованию) 

7. Березин Денис 
Сергеевич 

ВрИО начальника ПСЧ-63 ФГКУ «29 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» (по согласованию) 

8. Артемьев Петр 
Емельянович 

ВрИО начальника отдела по сельскому хозяйству 
администрации Сухобузимского района 

9. Корнилова 
Людмила 
Анатольевна 

Главный специалист по ГО, ЧС, ПБ и МП 
администрации Сухобузимского района 

10. Безрядин Максим 
Васильевич 

Начальник ОНД и ПР по Сухобузимскому и 
Большемуртинскому районам (по согласованию) 

11. Данилова Мария 
Васильевна 

Специалист по правовым вопросам администрации 
Сухобузимского района 

12. Секацкий Сергей 
Владимирович 

Начальник ЕДДС Сухобузимского района 

 


