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О мерах по усилению охраны лесов и 
торфяников от пожаров на территории 
МОГО «Ухта» в 2020 году

Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил пожарной 
безопасности в лесах», от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в 
целях усиления охраны лесов и торфяников от пожаров на территории МОГО 
«Ухта» в 2020 году, администрация постановляет:

1. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МОГО «Ухта» 
координацию работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в лесах и торфяниках, возникших вследствие лесных (торфяных) пожаров на 
территории МОГО «Ухта».

2. Рекомендовать предприятиям и организациям, имеющим на своих 
земельных участках леса и торфяники, расположенные на территории МОГО 
«Ухта», предоставить до 06.05.2020 в МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
администрации МОГО «Ухта» планы мероприятий по предупреждению и 
ликвидации пожаров в лесах и торфяниках в 2020 году и организовать их 
исполнение.

3. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих 
товариществ, подверженных угрозе лесных пожаров:

-  на пожароопасный сезон 2020 года провести разъяснительную работу 
среди членов товариществ о запрещении разведения костров с вручением 
памяток на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности;

- откорректировать паспорта пожарной безопасности; 1 7 МАР 2020
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провести проверку имеющихся источников наружного 
противопожарного водоснабжения, заполнить водой пожарные водоемы;

- провести очистку и уборку территорий садоводческих некоммерческих 
товариществ от сухой травы и мусора;

- обеспечить садоводческие некоммерческие товарищества средствами 
оповещения и пожарно-техническим вооружением.

4. К работам по тушению пожаров в городских лесах и торфяниках в 
черте города Ухты и в населенных пунктах МОГО «Ухта» привлекать:

- силы и средства 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК и иных видов 
пожарной охраны по согласованию с начальником Ухтинского гарнизона 
пожарной охраны.

5. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта», 
организовать обслуживание противопожарных разрывов и минерализованных 
полос вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на 
территории МОГО «Ухта».

6. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» 
разработать и предоставить в Отдел информации и связей с общественностью 
администрации МОГО «Ухта» памятки по пожарной безопасности, с целью 
размещения: на Официальном портале администрации МОГО «Ухта», в 
официальной группе в социальной сети, а также для направления официальных 
пресс-релизов в городские средства массовой информации.

7. Рекомендовать председателю Ухтинского общества охотников и 
рыболовов, руководителям туристических секций, собственникам торговых 
точек, осуществляющих реализацию товаров для рыболовов, охотников и 
туристов, на весь пожароопасный сезон 2020 года вывесить на своих объектах 
плакаты на противопожарную тематику, проводить разъяснительную работу 
среди покупателей и членов общества охотников и рыболовов о запрещении 
разведения костров с вручением памяток на тему охраны природы и 
окружающей среды, а в период высокой пожарной опасности - о запрете 
посещения лесов.

8. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм 
собственности, расположенных на территории МОГО «Ухта»:

- организовать уборку и очистку закрепленной территории от сухой 
травы, бытовых отходов, сгораемого мусора;

- провести проверку исправности источников наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения, заполнить водой пожарные водоемы;

- провести проверку исправности имеющейся пожарной техники, 
мотопомп, первичных средств пожаротушения.

9. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих в парке техники 
тяжелые гусеничные тягачи, не оборудованные искрогасителями, запретить их 
эксплуатацию в пожароопасный период.



10. Рекомендовать ОМВ Д России по г.Ухте, Отделу надзорной 
деятельности и профилактической работы г.Ухты УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Коми совместно с МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
администрации МОГО «Ухта», в местах массового отдыха, прилегающих или 
расположенных в городских лесах, проводить патрулирование в целях 
профилактики и предупреждения пожаров в период высокой пожарной 
опасности.

11. Отменить постановление администрации МОГО «Ухта» от 29.03.2019 
№ 765 «О мерах по усилению лесов и торфяников от пожаров на территории 
МОГО «Ухта» в 2019 году».

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, подлежит 
официальному опубликованию и размещению на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта».

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

14. Срок снятия постановления с контроля 1 ноября 2020 года.

Глава МОГО «Ухта» - руководитель 
администрации МОГО «Ухта» М.Н. Османов


