
У  Т  В  Е  Р  Ж  Д  ЕНО 

 

Решением КЧС и ОПБ Нелидовского городского округа  

Тверской области  от 17.03.2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по предупреждению и смягчению последствий от пожаров в лесах,  

торфяных месторождениях, объектах экономики и населенных пунктах в пожароопасный период 2020 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

1. 

Разработка планов взаимодействия между ГУ «Западно-Двинское лесничество», 

ФГБУ «Центрально-лесной государственный природный биосферный 

заповедник», органами местного самоуправления и другими заинтересованными 

подразделениями министерств и ведомств, расположенными на территории 

Нелидовского городского округа Тверской области и организациями, 

осуществляющими деятельность в лесах 

до 

22.03.2020г. 

Нелидовский отдел 

Западнодвинского лесничества, 

ЦЛГПБЗ, ПСЧ-42 ФГКУ «4 

ОФПС по Тверской области», МО 

МВД России «Нелидовский» 

 

2. 

Уточнение наличия инженерной и специальной техники, переносных средств 

пожаротушения и другого оборудования, привлекаемых для тушения лесных и 

торфяных пожаров. Создание необходимых резервов финансовых и материально-

технических средств для тушения лесных и торфяных пожаров. 

до 

19.04.2020г. 

Нелидовский отдел 

Западнодвинского лесничества, 

ЦЛГПБЗ,     МКУ «Управление 

сельскими территориями», 

организации, осуществляющие 

деятельность в лесах. 

3. 

Обеспечение работы оперативных штабов, проверка и уточнение системы 

оповещения состава оперативных штабов и  комиссий по ЧС, проведение 

тренировки по сбору. 
до 

25.03.2020г. 

 Нелидовский отдел 

Западнодвинского лесничества, 

ЦЛГПБЗ,  ПСЧ-42 

 ФГКУ «4  ОФПС по Тверской 

области», МО МВД 

«Нелидовский», отдел моб. п-ки 

 



1 2 3 4 

4. 

Проведение штабных тренировок с членами КЧС Нелидовского городского 

округа, оперативными группами на тему: «Работа КЧС, оперативных групп при 

ликвидации лесных и торфяных пожаров», отработка вопросов подготовки 

формирований к тушению лесных и торфяных пожаров, организация 

взаимодействия КЧС городского округа с территориальным органами управления 

лесным хозяйством. 

 

до 

05.04.2020г. 

Председатель КЧС и ОПБ  

Нелидовского городского округа 

5. 

Подготовка техники, пожарно-технического вооружения, оборудования, средств 

связи, создание запасов воды и ГСМ для тушения пожаров. 
до 

26.03.2020г. 

Нелидовский отдел 

Западнодвинского лесничества, 

ЦЛГПБЗ,  ПСЧ-42 

ФГКУ «4 ОФПС по Тверской 

области». 

6. 

Проведение комплекса противопожарных мероприятий в пределах полос отвода 

земель вдоль железнодорожных путей и шоссейных дорог, линий электропередач 

и связи, проходящих в лесных массивах. Обеспечение готовности мобильных 

групп к тушению пожаров на подведомственных территориях. 

 

до 

20.04.2020г. 

Ж.д. ст. Нелидово,  Земцы, ООО 

«Дорсервис»,  Нелидовское 

отделение ПАО «Россети Центр 

Тверьэнерго», МЦТЭТ 

г.Нелидово Тверского филиала 

ПАО «Ростелеком», ООО 

«Мостотрестсервис». 

 

7. 

Осуществление контроля за подготовкой организаций к пожароопасному периоду, 

а так же за соблюдением противопожарных правил при проведении отжига травы  

и стерни на территориях, прилегающих к землям лесного фонда. 
с 

22.04.2020г. 

ОНД и ПР по  Нелидовскому, 

Оленинскому, Бельскому 

районам ГУ МЧС России по 

Тверской обл., Нелидовский 

отдел Западнодвинского 

лесничества, МКУ «Управление 

сельскими территориями» . 

8. 

Организация через СМИ пропаганды правил защиты лесов, пожарной 

безопасности на производстве и в быту населению, владельцам транспортных 

средств, в производственных и общественных коллективах. Оборудовать 

предупредительные аншлаги на въездах в лесные массивы, места повышенной 

пожарной опасности. 

 

 до 22.04.20г. 

ЦЛГПБЗ,  

Нелидовский отдел 

Западнодвинского лесничества,  

ПСЧ-42 ФГКУ «4 ОФПС по 

Тверской области», 

МКУ «Управление сельскими 

территориями» 

9. 
Определение порядка условий привлечения на тушение лесоторфяных пожаров 

граждан, сил и средств организаций различных форм собственности. 

до 

22.04.2020г. 

МКУ «Управление сельскими 

территориями», отдел моб. п-ки 



  

1 2 3 4 

10. 

Обеспечение наземного патрулирования совместно с территориальными органами 

управления лесным хозяйством. 

в 

пожароопасный 

период 

 ЦЛГПБЗ, Нелидовский отдел 

Западнодвинского лесничества,  

МО МВД «Нелидовский» 

11. 

Создание и организация работы мобильных оперативных групп из работников 

внутренних дел и работников государственной лесной охраны для выявления и 

пресечения нарушений правил пожарной безопасности, выявление виновников 

лесных пожаров и привлечение их к ответственности. 

в 

пожароопасный 

период 

ЦЛГПБЗ, Нелидовский отдел 

Западнодвинского лесничества,  

 МО МВД «Нелидовский». 

12. 

Осуществление надзора и контроля за выполнением противопожарных 

мероприятий на предприятиях и в организациях, выполняющих работы в лесах, на 

торфяниках, а так же проводящих в лесах (вблизи них) культурно-массовые и 

другие мероприятия. 

в 

пожароопасный 

период 

Нелидовский отдел 

Западнодвинского лесничества.  

    

13. 

Организация проверок за содержанием защитных полос вдоль транспортных 

магистралей, линий электропередач и связи, вокруг населенных пунктов, дачных 

поселков и садовых участков. 

 

до 26.04.2020г. 
КЧС и ОПБ, оперативная группа 

КЧС и ОПБ 

14. 

Проведение комплекса мер по обеспечению населенных пунктов, попадающих в 

районы наибольшего риска возникновения пожаров, гарантированной связью, 

запасами воды и пожарного инвентаря с его подворным распределением. 

 

в 

пожароопасный 

период 

МКУ «Управление сельскими 

территориями», отдел моб. п-ки 

 

15. 

Проведение комплекса мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в 

безопасные районы, установки и доведение до сведения жителей сигналов об 

экстренной эвакуации и порядка действий по ним. 
в 

пожароопасный 

период 

Администрация Нелидовского 

городского округа, МКУ 

«Управление сельскими 

территориями», МЦТЭТ 

г.Нелидово Тверского филиала 

ПАО «Ростелеком». 

16. 

Организация оповещения населения населенных пунктов о надвигающейся 

опасности с  использованием средств массовой информации, средств звуковой и 

световой сигнализации, подвижных средств оповещения, подворного обхода. 

 

в 

пожароопасный 

период 

 

Администрация Нелидовского 

городского округа, МКУ 

«Управление сельскими 

территориями»,  

отдел моб. п-ки 

17. 

Организация добровольных пожарных дружин и привлечение их к 

предупреждению и ликвидации пожаров в лесах и торфяниках, населенных 

пунктах и садово-огородных товариществах, базах и лагерях отдыха. 

 

в 

пожароопасный 

период 

 

МКУ «Управление сельскими 

территориями» 

 



 

1 2 3 4 

18. 

Обеспечить координацию действий организаций при проведении мероприятий по 

борьбе с лесными пожарами и привлечение населения, рабочих и служащих, а так 

же противопожарной техники и транспортных средств этих организаций для 

тушения лесных и торфяных пожаров. 

в 

пожароопасный 

период 

МКУ «Управление сельскими 

территориями», 

КЧС и ОПБ городского округа 

19. 

Организация взаимного информирования о складывающейся пожарной 

обстановке. 
в 

пожароопасный 

период 

Нелидовский отдел 

Западнодвинского лесничества, 

ЦЛГПБЗ, ПСЧ-42 

 ФГКУ «4 ОФПС по Тверской 

области». 

 

20. 

Оказание содействия в освещении в СМИ вопросов, связанных с охраной лесов и 

торфяников, предупреждением ЧС, связанных с лесоторфяными пожарами, и 

ликвидацией их последствий. 

 
в 

пожароопасный 

период 

 

 

 ОНД и ПР по  Нелидовскому, 

Оленинскому, Бельскому 

районам ГУ МЧС России по 

Тверской обл., 

 ПСЧ-42 ФГКУ «4 ОФПС по 

Тверской области», 

Администрация Нелидовского 

городского округа 

 

 

21. 

Подготовка детских оздоровительных лагерей в противопожарном отношении и 

проведение занятий с детьми по правилам пожарной безопасности. 

 
до 25.05. 

Июнь-август 

МКУ «Управление сельскими 

территориями», 

Управление образования 

Администрации Нелидовского 

городского округа 

22. 

Организация контроля за проведением обустройства пожарных водоемов, 

устройства запруд и подъездов к водоемам организациями, проводящими 

разработку лесов и торфяных месторождений. 

в 

пожароопасный 

период 

МКУ «Управление сельскими 

территориями» 

23. 

Представление краткого отчета о выполнении мероприятий настоящего плана в 

КЧС и ОПБ  городского округа через отдел по делам ГО и ЧС  Администрации 

Нелидовского городского округа. 

 

01.12.  
Все исполнители настоящего 

плана 

 

Руководитель  отдела мобилизационной подготовки 

Администрации Нелидовского городского округа                            С.В. Лобанев 


