
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 30.03.2021 № 331 
            г. Полысаево 

Об охране лесов от пожаров на 

территории Полысаевского 

городского округа в 2021 году 

 

В соответствии с Федеральными законами РФ от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Лесным кодексом Российской Федерации, в 

целях своевременного и полного принятия мер по профилактике и 

предотвращению лесных пожаров, обеспечения эффективной борьбы с 

ними на территории Полысаевского городского округа, администрация 

Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить период пожароопасного сезона на территории 

городского округа с 12 апреля до 20 октября 2021 года. 

2. Утвердить прилагаемый состав сил и средств, привлекаемых на 

тушение лесных, травяных, крупных и развившихся пожаров в период 

пожароопасного сезона 2021 года согласно приложению № 1. 

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению 

охраны лесного и жилого фонда от лесных и травяных пожаров на 

территории городского округа в 2021 году согласно приложению № 2. 

4. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий по 

обеспечению охраны лесного и жилого фонда от лесных и травяных 

пожаров на территории городского округа начальнику управления по 

капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства Полысаевского городского округа Л.Г. Анкудиновой и 

начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Полысаевского городского округа О.А. Шершневой. 

5. Рекомендовать начальнику управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа 

О.А. Шершневой совместно с начальником 3 пожарно-спасательной части 

7 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС 
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России по Кемеровской области-Кузбассу Б.И. Токмаковым (по 

согласованию) провести корректировку «Оперативного плана тушения 

лесных пожаров на территории Полысаевского городского округа на 2021 

год», «Паспорта населенного пункта, подверженного угрозе лесных 

пожаров». 

6. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и 

Крапивинского районов О.С. Захаровой (по согласованию), заместителю 

начальника отдела полиции «Полысаево» Межмуниципального отдела 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий» – А.В. Котуеву (по согласованию) 

принять участие в выполнении мероприятий по обеспечению охраны 

лесного и жилого фонда от лесных и травяных пожаров на территории 

городского округа. 

7. Рекомендовать руководителям предприятий: АО «Шахта 

Заречная» (по согласованию), АО «Шахта Заречная» Шахтоучасток 

Октябрьский (по согласованию), АО «СУЭК-Кузбасс» Шахтоуправление 

Комсомолец ПЕ Шахта Полысаевская (по согласованию), ООО «Шахта 

Сибирская» (по согласованию), Полысаевский филиал АО «Автодор» (по 

согласованию), Полысаевский участок филиала «Энергосеть г. Белово» (по 

согласованию) разработать и утвердить планы мероприятий по 

предупреждению и тушению лесных и травяных пожаров на 

подведомственных территориях. Планы мероприятий предоставить на 

согласование в управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа в срок до 

10.04.2021г. 

8. Рекомендовать предприятиям, обслуживающим и содержащим 

пожарные гидранты и искусственные пожарные водоемы, привести 

источники противопожарного водоснабжения в работоспособное 

состояние, очистить к ним подъездные пути и обозначить табличками 

согласно инструкции средств обозначения 6309 «Знаки пожарной 

безопасности». 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Полысаевского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 

строительству В.И. Капичникова. 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                               В.П. Зыков 
 

 

 

 

 

Шершнева 

45385 

А 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа 

от 30.03.2021 № 331 

 

Состав 

сил и средств, привлекаемых на тушение лесных, травяных, 

крупных и развившихся пожаров в период пожароопасного сезона 

2021 года 

 

№ Наименование сил и 

средств городского звена 

РСЧС 

Личны

й 

состав 

Единица 

техники  

Ед. 

Ответственный исполнитель Вид связи Для каких 

целей 

привлекались 

1 Оперативная группа КЧС 1/3 Легковой 

авто. - 1 

Зам. главы Полысаевского 

городского округа по ЖКХ и 

строительству, зам. председателя 

КЧС и ПБ – В.И. Капичников 

Начальник УГОЧС  

О.А. Шершнева 

р.т. 4-27-60; 

      4-31-63 

 

 

 

р.т. 4-53-85; 

Для уяснения  

обстановки и 

принятия 

решения 

2  Отдел полиции 

«Полысаево» МО МВД 

России «Ленинск-

Кузнецкий» 

(по согласованию) 

1/5 Легковой 

авто. - 1 

Заместитель начальника отдела 

полиции «Полысаево» МО МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий» – 

Котуев А.В. 

 (по согласованию) 

р.т. 3-43-33; 

       3-40-53; 

деж. 4-21-39 

ООП, 

оцепление 

района бедствия 

3 3 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС 

Главного Управления 

 МЧС России по 

Кемеровской области 

(по согласованию) 

1/5 Пожарный 

авто. - 1 

 Начальник 3 ПСЧ 7 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России по 

Кемеровской области-Кузбассу 

Б.И. Токмаков (по согласованию) 

р.т. 3-26-22; 

      7-13-96 

01; 4-44-44 

Тушение очагов 

возгорания 

4 МКП Полысаевского 

городского округа 

«Благоустройство» 

1/8 Поливо 

моечная 

машина –2 

Директор МКП Полысаевского 

городского округа 

«Благоустройство» 

р.т. 4-28-05 Тушение очагов 

возгорания 
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Бульдозер –1 

Автобус - 1 

О.С. Журавлев  

5 ООО «Ленинск-Кузнецкие 

коммунальные системы» 

(по согласованию) 

1/5 Спец. 

машина - 1 

 Директор ООО «Ленинск-

Кузнецкие коммунальные 

системы»  

С.В. Чайко (по согласованию) 

р.т. 2-27-20 Тушение очагов 

возгорания 

6 Полысаевский филиал 

АО «Автодор»  

 (по согласованию) 

1/4 Поливомоеч

ная машина - 

1 

Директор Полысаевского филиала 

АО «Автодор»  

И.Н. Трофимов (по согласованию) 

р.т. 4-41-93 Тушение очагов 

возгорания 

7 ГАУЗ ККЦОЗШ 

(по согласованию) 

2/3 «Скорая 

помощь» - 1 

Главный врач ГАУЗ ККЦОЗШ 

О.Н. Черникова (по согласованию) 

р.т. 2-40-00 Оказание всех 

видов мед. 

помощи 

8 АО «Шахта Заречная» 

(по согласованию) 

1/5 УАЗ – 1  Начальник  

АО «Шахта Заречная» 

Н.В. Занкин (по согласованию) 

р.т. 2-60-81 

деж. 4-21-21 

Тушение очагов 

возгорания 

10 АО «СУЭК-Кузбасс» 

Шахтоуправление 

Комсомолец ПЕ «Шахта 

Полысаевская» 

(по согласованию) 

1/5 УАЗ - 1 Директор АО «СУЭК-Кузбасс» 

Шахтоуправление Комсомолец ПЕ 

Полысаевская 

И.В. Готин (по согласованию) 

р.т. 9-03-01 

деж. 4-24-14 

Тушение очагов 

возгорания 

11 ООО «Шахта Сибирская»  

(по согласованию) 

1/5 Газель - 1 Директор ООО «Шахта 

Сибирская»  

К.В. Скрыль (по согласованию) 

р.т. 2-95-61 

деж. 8-905-

918-73-19 

 

Тушение очагов 

возгорания 

 

 

 

Заместитель главы Полысаевского 

городского округа, руководитель 

аппарата администрации                                                                                                                                                    Н.Ю. Кудрявцева 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа 

от 30.03.2021 № 331 

 

План 

мероприятий по обеспечению охраны лесного и жилого  

фонда от лесных и травяных пожаров на территории города 

в 2021 году  

 

 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

Провести заседание городской 

комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 

безопасности «Готовность 

предприятий и организаций к 

выполнению мероприятий в 

пожароопасный сезон 2021 года» 

 

Обеспечить систематическое 

информирование населения о 

развитии пожарной обстановки и 

организовать разъяснительную 

работу по вопросам готовности к 

действиям при угрозе 

возникновения ЧС, связанных с 

лесными и травяными пожарами 

до 

31.03.2021 

 

 

 

 

 

 

на время 

пожароопас

ного сезона 

Начальник управления по 

делам ГО и ЧС 

Полысаевского городского 

округа  

О.А. Шершнева, 

начальник отдела надзорной 

деятельности и 

профилактической работы г. 

Полысаево, Ленинск-

Кузнецкого и Крапивинского 

районов  

О.С. Захарова (по 

согласованию) 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 

Направить информацию по 

соблюдению и выполнению 

требований пожарной 

безопасности пожароопасным 

объектам: ООО «Перекресток 

Ойл»», 

ОАО «Газпромнефть-

Новосибирск» АЗС № 37, № 38, 

№ 141; ООО «ТАТ нефть - АЗС – 

Сибирь» АЗС № 367  

и объектам, находящимся вблизи 

лесных массивов. 

 

 В случае невыполнения 

требований пожарной 

безопасности в условиях 

пожароопасного периода, в 

соответствии с 

до 

01.05.2021 

Начальник отдела надзорной 

деятельности и 

профилактической работы г. 

Полысаево, Ленинск-

Кузнецкого и Крапивинского 

районов  

О.С. Захарова (по 

согласованию),  

начальник управления по 

делам ГО и ЧС 

Полысаевского городского 

округа О.А. Шершнева 
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законодательством, принять меры 

в отношении данных объектов 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

6.1. 

 

 

 

6.2. 

Обеспечить специальным 

автотранспортом для подвоза 

воды к месту пожара по заявке 3 

ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Кемеровской области, 

управления по делам ГО и ЧС 

Полысаевского городского округа 

 

 

 

Под контролем управления по 

делам ГО и ЧС организовать 

проведение ранних 

профилактических выжиганий 

сухой травы (по согасованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установить (обновить) наглядные 

пособия (щиты, таблички), 

ограничивающие посещение 

гражданами лесов и 

запрещающие въезд в них 

транспортных средств, 

разжигание костров в лесных 

районах возможного пребывания 

граждан 

 

Организовать обучение и 

проведение противопожарных 

инструктажей: 

 

представителей уличных 

комитетов мерам пожарной 

безопасности; 

 

ответственных лиц за пожарную 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

15.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

наступления 

пожароопас 

ного 

периода 

 

 

 

 

 

Директор ООО «Ленинск-

Кузнецкие коммунальные 

системы»  

С.В. Чайко (по 

согласованию), 

директор МКП 

Полысаевского городского 

округа «Благоустройство»  

О.С. Журавлев  

 

Начальник управления по 

капитальному строительству 

и вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

Полысаевского городского 

округа Л.Г. Анкудинова, 

 Директор ООО «Ленинск-

Кузнецкие коммунальные 

системы» С.В. Чайко (по 

согласованию), 

директор МКП 

Полысаевского городского 

округа «Благоустройство» 

О.С. Журавлев  

 

Начальник управления по 

капитальному строительству 

и вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

Полысаевского городского 

округа Л.Г. Анкудиновой  

 

 

 

 

Начальник управления по 

делам ГО и ЧС 

Полысаевского городского 

округа  

О.А. Шершнева, 

начальник отдела надзорной 

деятельности и 

профилактической работы г. 

Полысаево, Ленинск-
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безопасность предприятий и 

организаций пожарно-

техническому минимуму в 

организациях, имеющих 

лицензию на право обучения 

Кузнецкого и Крапивинского 

районов  

О.С. Захарова (по 

согласованию) 

7.  

 

Создать совместные оперативные 

группы для расследования и 

принятия соответствующих мер 

по случаям возникновения 

лесных пожаров, самовольных 

вырубок, хищения леса 

 

в течение 

пожароопас 

ного сезона 

Заместитель начальника 

отдела полиции «Полысаево» 

МО МВД России «Ленинск-

Кузнецкий» 

 А.В. Котуев (по 

согласованию), 

начальник отдела надзорной 

деятельности и 

профилактической работы г. 

Полысаево, Ленинск-

Кузнецкого и Крапивинского 

районов  

О.С. Захарова (по 

согласованию) 

8. Организовать проведение 

воспитательной работы со 

школьниками по разъяснению 

пожарной безопасности в лесах с 

целью формирования навыков 

экологически грамотного, 

безопасного поведения в лесу и 

осознания обучающимися 

учебных заведений огромной 

экологической и практической 

ценности лесов  

в течение 

учебного 

года 

Начальник Управления 

образования Полысаевского 

городского округа И.С. 

Гутник  

9. Осуществлять контроль за 

соблюдением п. 4.1 правил 

благоустройства, содержания и 

уборки территории городского 

округа, утвержденного Советом 

народных 

депутатов Полысаевского 

городского округа (сжигание 

мусора на улицах, во дворах, в 

урнах) 

постоянно Начальник управления по 

капитальному строительству 

и вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

Полысаевского городского 

округа Л.Г. Анкудиновой, 

начальник 

административного отдела 

администрации 

Полысаевского городского 

округа С.Н. Латышев 

10. 

 

 

10.1 

 

Организовать противопожарную 

защиту объектов: 

 

создать противопожарные 

разрывы методами опахивания 

до 

наступления 

высоко-

пожарной  

опасности 

 Руководители предприятий 

АО «Шахта Заречная» (по 

согласованию), 

АО «Шахта Заречная» 

Шахтоучасток Октябрьский 
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10.2 

 

 

 

10.3 

прилегающей территории и 

подрезки деревьев; 

 

очистить подведомственные 

территории от сгораемого 

материала; 

 

привлекать нештатные аварийно 

– спасательные формирования, 

созданные на предприятиях 

города 

 

 

 

 

при 

возникновен

ии пожаров 

 

(по согласованию), АО 

«СУЭК-Кузбасс» 

Шахтоуправление 

Комсомолец ПЕ Шахта 

Полысаевская (по 

согласованию), ООО «Шахта 

Сибирская» (по 

согласованию), 

 Полысаевского филиал АО 

«Автодор» (по согласованию),  

 директор ООО «Ленинск-

Кузнецкие коммунальные 

системы»  

С.В. Чайко (по 

согласованию), 

директор МКП ПГО 

«Благоустройство» О.С. 

Журавлев 

11. Обеспечить систематическое 

информирование населения о 

развитии пожарной обстановки 

на время 

пожароопас 

ного сезона 

Врио директора МБУ 

«Полысаевский Пресс – 

центр» М.Г. Хорохордина 

12. Провести смотр автотехники, 

приспособленной для подвоза 

воды для целей пожаротушения 

апрель Начальник управления по 

делам ГО и ЧС 

Полысаевского городского 

округа  

О.А. Шершнева 

13. Провести смотр готовности 

патрульных, патрульно-

маневренных, маневренных и 

патрульно-контрольных групп 

Полысаевского городского округа 

март-апрель Начальник управления по 

делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

Полысаевского городского 

округа О.А. Шершнева,  

директор МБУ «ЕДДС ПГО» 

К.О.Ивашов 

 

 

 

Заместитель главы Полысаевского 

городского округа, руководитель 

аппарата администрации                                                                               Н.Ю. Кудрявцева 
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