
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 

 

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«23»   апреля   2013 г.         № 1571 

 
г. Старый Оскол 

 

 

Об усилении охраны лесов 

Старооскольского городского 

округа от пожаров в 2013 году 

 

 

В целях повышения эффективности охраны лесов от пожаров, обеспечения 

сохранности лесного фонда области, лесов Российской Федерации на территории 

Старооскольского городского округа и в соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Белгородской области о 12 декабря 2006 года № 75 

«О пожарной безопасности Белгородской области», постановлением Губернатора 

Белгородской области от 20 марта 2013 года № 31 «Об усилении охраны лесов 

области от пожаров в 2013 году», на основании Устава Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Установить пожароопасный сезон в лесу с момента таяния снежного 

покрова и установления положительной среднесуточной температуры воздуха до 

наступления осенней дождливой погоды и установления отрицательной 

среднесуточной температуры воздуха. 

2. Утвердить план мероприятий по предупреждению возникновения лесных 

пожаров на 2013 год (прилагается). 

3. Начальникам управлений сельских территорий, директору ОКУ 

«Старооскольское лесничество» Сычеву Л.М. (по согласованию), директору МБЛУ 

«Старооскольское» (Малахов Ю.И.), и.о. начальника МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС городского округа» Новикову В.В. разработать и утвердить планы по 

предупреждению и тушению лесных пожаров, а так же привлечению населения, 

противопожарной техники и транспортных средств предприятий и организаций 

всех форм собственности, для тушения лесных пожаров, согласовать их с 

начальниками местных гарнизонов пожарной охраны. 
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4. Рекомендовать директору ОКУ «Старооскольское лесничество» 

Сычеву Л.М. (по согласованию), директору МБЛУ «Старооскольское» 

Малахову Ю.И.: 

4.1. Осуществлять контроль и надзор за соблюдением Правил пожарной 

безопасности в лесах.  Всем лесничествам немедленно передавать информацию о 

лесных пожарах в ЕДДС-01 Старооскольского городского округа по телефонам 01, 

46-18-39, 42-57-39, 32-49-94. 

4.2. Обеспечить контроль за проведением противопожарных мероприятий в 

лесах, лесопользователями, арендаторами. 

4.3. Ответственность за проведение противопожарных мероприятий и 

охраной лесов возложить на директора ОКУ «Старооскольское лесничество» 

Сычева Л.М. и директора МБЛУ «Старооскольское» Малахова Ю.И. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника департамента безопасности администрации городского округа – 

секретаря Совета безопасности Науменко А.Г. 

6. Об исполнении постановления информировать к 01 ноября 2013 года. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Старооскольского городского округа                                                        П.Е. Шишкин
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Утвержден 

постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа 

от «23» апреля 2013 г. № 1571 
 

 

План мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров на 2013 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнен

ия 

Ответственные исполнители и участники 

5.  Организация проведения комплекса 

мероприятий по противопожарному 

обустройству лесов, прилегающих к 

населенным пунктам, а также защитных 

лесных насаждений 

До начала 

пожаро-

опасного 

сезона 

Директор ОКУ «Старооскольское лесничество» Сычев Л.М.(по 

согласованию), директор МБЛУ «Старооскольское» Малахов 

Ю.И. 

6.  Подготовка и утверждение плана тушения 

лесных пожаров на территории 

Старооскольского городского округа 

До начала 

пожаро-

опасного 

сезона 

Директор ОКУ «Старооскольское лесничество» Сычев Л.М.(по 

согласованию), директор МБЛУ «Старооскольское» Малахов 

Ю.И., и.о. начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

городского округа» Новиков В.В. 

7.  Разработка маршрутов и утверждение 

графиков наземного патрулирования лесных 

массивов 

 

 апрель 

Директор ОКУ «Старооскольское лесничество» Сычев Л.М.(по 

согласованию), директор МБЛУ «Старооскольское» Малахов 

Ю.И. 

8.  Организация патрулирования хвойных лесных 

насаждений в течение светового дня 

В течение 

пожаро-

опасного 

сезона 

Директор ОКУ «Старооскольское лесничество» Сычев Л.М., 

начальник УМВД России по городу Старому Осколу Деревлев 

В.Н. (по согласованию), начальник отдела НД города Старый 

Оскол и Старооскольского района Кононенко М.А.(по 

согласованию) 

9.  Организация передачи по местному радио, 

телевидению объявлений о предупреждении 

населения об осторожном обращении с огнем в 

лесу, начиная с третьего класса пожарной 

опасности 

В течение 

пожаро-

опасного 

сезона 

И.о. начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

городского округа» Новиков В.В., начальник отдела НД города 

Старый Оскол и Старооскольского района Кононенко М.А.(по 

согласованию), председатель Старооскольского городского 

отделения БРО ВДПО Чеберко Н.М., директор ОКУ 
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«Старооскольское лесничество» Сычев Л.М. (по 

согласованию), руководитель Пресс-службы администрации 

городского округа – начальник информационно-аналитического 

управления аппарата администрации Ташманова Е.П. 

10.  Организация проведения очистки лесов от 

захламления строительным и бытовым 

мусором. Контроль за недопущением сжигания 

стерни, поживных остатков и сухой травы 

 

2-3 

кварталы 

Директор ОКУ «Старооскольское лесничество» Сычев Л.М.(по 

согласованию), директор МБЛУ «Старооскольское» Малахов 

Ю.И., начальник отдела НД города Старый Оскол и 

Старооскольского района Кононенко М.А. (по согласованию) 

11.  Ограничение пребывания граждан в лесах на 

территории городского округа в целях 

обеспечения пожарной безопасности в лесах 

В течение 

пожаро-

опасного 

периода 

Начальник УМВД России по городу Старому Осколу Деревлев 

В.Н. (по согласованию), директор ОКУ «Старооскольское 

лесничество» Сычев Л.М. (по согласованию), директор МБЛУ 

«Старооскольское» Малахов Ю.И. 

12.  Обеспечение контроля за соблюдением Правил 

пожарной безопасности в лесном фонде 

городского округа при проведении культурно - 

массовых мероприятий путѐм проведения 

совместных рейдов 

В течение 

пожаро-

опасного 

сезона 

Начальник УМВД России по городу Старому Осколу Деревлев 

В.Н. (по согласованию), директор ОКУ «Старооскольское 

лесничество» Сычев Л.М. (по согласованию), директор МБЛУ 

«Старооскольское» Малахов Ю.И. 

13.  Обеспечение тематической пропаганды по 

телевидению, публикацию статей в печатных 

средствах массовой информации городского 

округа, распространение материалов 

противопожарной агитации (листовки, 

объявления, брошюры) 

В течение 

пожаро-

опасного 

сезона 

Руководитель Пресс-службы администрации городского округа 

– начальник информационно-аналитического управления 

аппарата администрации Ташманова Е.П., начальник отдела НД 

города Старый Оскол и Старооскольского района Кононенко 

М.А. (по согласованию), председатель Старооскольского 

городского отделения БРО ВДПО Чеберко Н.М., директор ОКУ 

"Старооскольское лесничество» Сычев Л.М. (по согласованию), 

и.о. начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

городского округа» Новиков В.В. 

14.   Организация установки в местах массового 

отдыха населения, вдоль дорог, ведущих через 

леса, аншлагов, плакатов и других средств 

наглядной агитации по противопожарной и 

природоохранной тематике 

2 квартал Директор ОКУ «Старооскольское лесничество2 Сычев Л.М. (по 

согласованию), директор МБЛУ «Старооскольское» Малахов 

Ю.И. 

15.  Обеспечения контроля выполнения требований В течение Директор ОКУ «Старооскольское лесничество» Сычев Л.М. (по 
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пожарной безопасности в лесах при 

проведении рубок лесных насаждений 

года согласованию), директор МБЛУ «Старооскольское» Малахов 

Ю.И. 

16.  Обеспечение проведения работ по 

противопожарному обустройству лесов, 

включая устройство противопожарных 

минерализованных полос, разрывов, уход 

противопожарными минерализованными 

полосами, ремонт дорог противопожарного 

назначения в лесных массивах. 

 

2-3 

кварталы 

Директор ОКУ «Старооскольское лесничество» Сычев Л.М. (по 

согласованию), директор МБЛУ «Старооскольское» Малахов 

Ю.И. 

17.  Участие в проведении совместных учений в 

лесных условиях по тактике и технике тушения 

лесных пожаров. 

 

Апрель 

Директор ОКУ «Старооскольское лесничество» Сычев Л.М.(по 

согласованию), директор МБЛУ «Старооскольское» Малахов 

Ю.И., и.о. начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

городского округа» Новиков В.В. 

 


