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Утвержден
постановлением Администрации НГО
от
01.03.2022
№ 477-а

ПЛАН
мероприятий по подготовке к пож ароопасному периоду в лесах, располож енны х
_________ на территории Новоуральского городского округа в 2022 году_________
Срок
Ответственные
№
Наименование мероприятия
за исполнение
исполнения
п/п
На весь
МКУ «УЗЧС» НГО
Организовать проведение информационно-разъяснительной работы по
пожароопас Управление образования
предупреждению лесных пожаров.
ный период Администрации НГО
К разъяснительной работе привлечь:
Руководители организаций
- преподавательский состав образовательных организаций;
1.
Новоуральская вещательная
- специалистов ГО организаций;
компания
- специалистов по охране труда в организациях;
ООО ИФ «Нейва-Пресс»
- специалистов по работе с населением;
- печатные и электронные СМИ НГО.
МКУ «УЗЧС» НГО
Разместить (обновить) в наиболее посещаемых местах лесной зоны
До
МКУ «УГХ» НГО (в
22.04.2022г.
аншлаги
по
тематике
сбережения
лесов
от
пожаров.
2.
соответствии с договором)
В
МКУ «УЗЧС» НГО
При достижении критического уровня пожарной опасности в лесах НГО,
пожароопас ФГКУ «Специальное управление
постановлением Администрации Новоуральского городского округа
3.
ный период ФПС №5 МЧС России» (по
устанавливать особый противопожарный режим.
согласованию)
МКУ «УЗЧС» НГО
Организовать обмен информацией с ГКУ СО «Невьянское лесничество» по До
15.04.2022г. МКУ «УГХ» НГО (в
мониторингу лесопожарной обстановки.
4.
соответствии с договором)
МУП «Водоканал» НГО
Направить в МКУ «УЗЧС» НГО утвержденные руководителем
До
МУП НГО «Водогрейная
04.04.2022г.
организации, списки групп по тушению лесных пожаров, из работников
котельная»
годных по состоянию здоровья.
5.
ОСИП
МБУ «Спортивный клуб «Кедр»
ООО «НГЭС»

Приме
чание

6.

7.

2
Уточнять группировку сил и средств, предназначенных для тушения
лесных пожаров на территории НГО.

На весь
пожароопас
ный период

Организовать оснащение групп, по тушению лесных пожаров,
противопожарным инвентарем, спецодеждой и средствами защиты в
соответствии с нормами обеспечения.
Организовать проведение иммунизации членов групп, по тушению лесных
пожаров, от клещевого энцефалита.

До

Провести обучение дежурных групп по тушению лесных пожаров технике
и тактике тушения лесных пожаров, в том числе с применением
инновационных технологий пожаротушения.

До

Организовать мониторинг уровня пожарной опасности в лесах НГО

На весь
пожароопас
ный период

Определить порядок организации питания и доставки питьевой воды в
период тушения лесных пожаров участникам тушения лесных пожаров.

До

Обеспечить навигаторами, картографическим материалом членов штаба по
тушению лесных пожаров.
Организовать проведение мероприятий, обеспечивающих безопасность
имеющихся строений от лесных пожаров, очистка от сухой травянистой
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков,
мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10
метров в местах прилегания застройки к территории лесных массивов либо
отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 1,4 метра от зон жилой, промышленной застройки и садоводческих
товариществ.

До

22.04.2022г.
До

25.03.2022г.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

31.03.2022г

04.04.2022г.

04.04.2022г.
До

29.04.2022г.

КЧС и ОПБ НГО
Руководители организаций
МКУ «УЗЧС» НГО
Руководители организаций,
привлекаемых к ликвидации
лесных пожаров
МУП «Водоканал»
МУП НГО «Водогрейная
котельная»
ОСИП
МКУ «УЗЧС» НГО
МБУ «Спортивный клуб «Кедр»
ООО «НГЭС»
МКУ «УЗЧС» НГО
ФГКУ «Специальное управление
ФПС №5 МЧС России» (по
согласованию)
МКУ «УЗЧС» НГО
МКУ «УГХ» НГО
Штаб по ликвидации лесных
пожаров
МКУ «УЗЧС» НГО
МКУ «УЗЧС» НГО
МКУ «УГХ» НГО
Организации НГО
Садоводческие товарищества
МКУ «УГХ» НГО
МКУ «УЗЧС» НГО

