
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 

 
 

30 октября 2015 года № 916 
г. Нестеров 

 
О мерах по охране лесов от пожаров  

на территории МО «Нестеровский район»  
в пожароопасный период 2016 года. 

 
 
 В целях повышения пожарной безопасности в лесах в пожароопасный период 2016 года, 
недопущения распространения пожаров, возникших на землях населенных пунктов, землях 
сельхозназначения и землях иных категорий, п о с т а н о в л я ю: 
 
                   

1. Считать период с 1 апреля по 1 ноября пожароопасным сезоном в лесах и на землях, 
граничащих с лесным фондом. 

 
2. В целях оперативного руководства мероприятиями по борьбе с лесными пожарами 

иметь в комиссии по чрезвычайным ситуациям района оперативную группу в составе: 
∗ заместителя председателя КЧС, начальника отдела ГО ЧС и Б ЛЮБИМОВА  А.В.; 
∗ начальника ОП по Нестеровскому району МО МВД России «Гусевский»  КОЛОБОВА 

В.И..; 
∗ начальника ПЧ – 24 МЧС России по охране Нестеровского района КРАСОВА Н.Д.; 
∗ директора ГП КО «Нестеровский Райавтодор» ЮРЕНКО М.Е. 

 
3.  Рекомендовать Нестеровскому лесничеству (Пивоваров Ю.А.), ОАО 

«Торфопредприятие Нестеровское» (Ибрахим Р.Р.), ООО «Росбиопром» (Кондрашкин В.В.). 
обеспечить необходимую подготовку к пожароопасному сезону, соблюдение правил пожарной 
безопасности в лесах и на торфянике. 

 
4.  Рекомендовать начальнику управления образования администрации МО 

«Нестеровский район» (Тюкавина Е.В.) провести в школах, дошкольных учреждениях и 
учреждениях дополнительного образования дополнительные занятия по соблюдению мер 
пожарной безопасности и поведению детей в пожароопасный период и отработке безопасной 
эвакуации в случае пожара. 
 

5.  Утвердить оперативный план привлечения на тушение лесных и торфяных пожаров 
противопожарных формирований Нестеровского района согласно приложения № 1. 
 



6.  Нестеровскому лесничеству (Пивоваров Ю.А.), Нестеровскому торфопредприятию 
(Ибрахим Р.Р.), ООО «Росбиопром» (Кондрашкин В.В.) разработать и согласовать 
установленным порядком оперативные планы тушения лесных и торфяных пожаров. 

 
7.  Администрациям поселений организовать регулярное информирование населения о 

пожарной безопасности и правилах поведения в лесу через средства массовой информации. 
 
8.  Возложить ответственность за непринятие мер по предупреждению и тушению 

лесных пожаров на хозяйства (организации), арендующие лесные участки и лесные земли, а 
также производящие работы на территории лесного фонда. 

 
9.  Рекомендовать главам администраций сельских поселений принять меры и 

содействовать государственной лесной охране в проведении работ по предупреждению лесных 
пожаров и их своевременному тушению, назначить уполномоченных лиц для составления 
протоколов об административных правонарушениях на территории поселения. 

 
10. Рекомендовать начальнику ОП по Нестеровскому району МО МВД России 

«Гусевский» Колобову В.И., начальнику отдела НД и ПР по району Захаренко А.В., оказывать 
необходимую помощь лесничеству и торфопредприятию в организации работ по тушению 
лесных и торфяных пожаров, а также обеспечить обязательное расследование причин 
возникновения пожаров и привлечение к ответственности виновников пожаров, нарушивших 
требования пожарной безопасности в лесах или не принявших необходимых мер к тушению 
лесных пожаров. 

 
11. Рекомендовать главврачу ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ» (Китлинской Н.Н.) принять 

меры по обеспечению работающих на пожарах медикаментами и неотложной медицинской 
помощью. 

 
12. Рекомендовать организациям, имеющим базы отдыха на озере Виштынецкое, 

организующим посещение лесов, обеспечить строгое соблюдение правил пожарной 
безопасности в лесах. 

 
13. Уполномоченным лицом для составления актов проверки о состоянии земель 

сельхозназначения муниципального образования «Нестеровский район» назначить: 
- Сдвижкову Надежду Владимировну – главного специалиста управления сельского 
хозяйства администрации МО «Нестеровский район», тел. 2-28-98 
 
14. Координацию работ по борьбе с лесными пожарами и контроль за выполнением 

настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района, 
председателя КЧС и ОПБ Нафикова Р.К. 
 

15. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

16. Постановление главы администрации района от 24 ноября 2014 года № 1142 «О 
мерах по охране лесов от пожаров на территории МО «Нестеровский район» в весенне-летний 
пожароопасный период 2015 года» считать утратившим силу. 
 
 
 И.О. главы администрации  
 муниципального образования 
  «Нестеровский район»:                                        Р.К. Нафиков 
 
 



  Приложение № 1 
к постановлению  

главы администрации 
                МО «Нестеровский район»  

от 30 октября 2015 г. № 916 
 
 

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН 
привлечения на тушение лесных и торфяных пожаров  

противопожарных формирований Нестеровского района 
 

Наименование объектов, 
выделяющих силы и средства 

пожаротушения 

ДПК 
чел. 

ДПД 
чел 

Чел. А/ма- 
шин 

Бульд
. 

Экска
- 

ватор 

Лопат Ведер Топо- 
ров, 

бензо- 
пил 

Мот- 
поип 

Пож. 
а/м 

Присп
. 

техни- 
ка 

Огне
ту- 

шите
ли 

Руководитель  
организации, телефон 

Лесничество 1/7  7 1   37 30 30/6 2 1 2 2 Пивоваров Ю.А. , 9-33-45 
Торфопредприятие 1/10  10 1 1 3 10 10 10/- 3 1  1 Ибрахим Р.Р. 2-29-95 

ЗАО «Нестеровское» 1/5  5 1  1 5 5   1  1 Судиян В.В. 2-23-85,9-43-33 
ООО «Карьер Краснолесье» 1/10  10 1 1  10 10 3/1    1 Бенфельд Э.Е. 9-33-48 

ПЧ-24 МЧС   10    4 4 2/- 1 2  1 Красов Н.Д. 01, 2-28-10 
ЗАО «Пограничное» 1/5  7 1   7 7 2/-   1 1 Судиян А.В. 2-21-97 

ОАО «Новое Невское» 1/5  7 1  1 10 5 2/-  1  1 Долгов А.А. 2-28-89 
ЗАО «Мелнест» 1/5  5 1 1  5 5 5/1    1 Старков В.В. 2-21-47, 2-25-17 

Райавтодор 1/5  5 1   5 5 5/3    1 Юренко М.Е. 2-26-30, 2-21-94 
Илюшинское поселение  1/5 5 1      1    Горбарчук С.В. 9-43-61 
Пригородное поселение  1/5 5 1      2    Топыркин А.В. 9-45-01 

Чистопрудненское поселение  1/5 5 1      1    Конашенкова И.А. 9-32-25 
 
   Телефоны: 
 
     КЧС и ОПБ района 2-22-76, 2-23-33, моб. тел. 8-921-608-63-88 
     Отдел по делам ГО и ЧС 2-22-76, моб. тел.8-911-469-82-71 
     Дежурный ЕДДС 2-22-35, моб. тел. 8-921-007-98- 80 
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