
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Кыштым

О мероприятиях по профилактике 
лесных пожаров на территории 
Кыштымского городского округа на 
2022 год

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», от 30.12.2003г. 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, 
находящихся на территории Кыштымского городского округа,

1. Утвердить план мероприятий по профилактике лесных пожаров и 
подготовке населенных пунктов, объектов экономики, лесных насаждений к 
пожароопасному сезону 2022года (приложение 1).

2. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для тушения лесных 
пожаров в период пожароопасного сезона на 2022 год (приложение 2).

3. Финансовому управлению администрации Кыштымского 
городского округа (Гайдухина О.В.) обеспечить готовность резервов 
финансовых средств, необходимых для выполнения мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в результате лесных пожаров.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Кыштымского городского округа Мошкина П.Г.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Г лава Кыштымского городского округа

Людмила 
Александровна 
Дата: 2022-03-17 
10:40:38



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа
от « /У» еь _ 2022г. № flO

План
мероприятий по профилактике лесных пожаров и подготовке населенных пунктов, объектов экономики, 
лесных насаждений к пожароопасному сезону 2022 года на территории Кыштымского городского округа

№
п/п Наименование профилактических мероприятий

Срок
выполнения
мероприятий

Исполнители

1.
Осуществление государственного лесного контроля и 

пожарного надзора за соблюдением требований пожарной 
безопасности в лесах на землях лесного фонда.

постоянно 
в течение 

пожароопасного 
периода

ГКУ «Управление лесничествами 
Челябинской области» территориальный 

отдел Кыштымское лесничество

2.

Заключение соглашения (договора) с пожарными частями и 
организациями в соответствии с Планом тушения лесных пожаров 
на территории ГКУ «Управление лесничествами Челябинской 
области» территориальный отдел Кыштымское лесничество для 
привлечения сил и средств к тушению крупных лесных пожаров.

до 11.04.2022 г.

ГКУ «Управление лесничествами 
Челябинской области» территориальный 

отдел Кыштымское лесничество 
(по согласованию)

о3.
Заключение соглашения (договора) с ООО «Кыштымский лес» на 
тушение лесных пожаров в лесных насаждениях находящихся на 
муниципальной территории Кыштымского городского округа.

до 01.04.2022г.
МУ «Управление гражданской защиты КГО» 

(далее МУ «УГЗ КГО»)
ООО «Кыштымский лес» (по согласованию)

4.

Подготовка сил и средств для предупреждения и тушения 
лесных пожаров, согласно норм средств пожаротушения, 
содержание этих сил и средств в готовности, формирование 
запасов горюче-смазочных материалов на период высокой 
пожарной опасности

до наступления 
пожароопасного 

сезона 2022г.

ООО «Кыштымский лес» 
(по согласованию)



№
п/п Наименование профилактических мероприятий

Срок
выполнения
мероприятий

Исполнители

5.

Проведение обучающих и практических занятий и тренировок 
по отработке профессиональных навыков, тактики и технике 
тушения лесных пожаров с личным составом команды 
пожаротушения ООО «Кыштымский лес».

апрель 
2022 года

ООО «Кыштымский лес» 
(по согласованию)

6.

Перед началом пожароопасного сезона организация обучения и 
проведение тактико-специального учения с командами 

пожаротушения.

Участие в тактико-специальном учении по отработке 
взаимодействия сил и средств, предприятий и организаций, 

привлекаемых для тушения крупных лесных пожаров и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

До наступления 
пожароопасного 
периода 2022 года

ТО «Кыштымское лесничество»
(по согласованию),

ООО «Кыштымский лес» (по согласованию), 
МУ «УГЗ КТО»,

38 ПСЧ «8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
Челябинской области» (по согласованию), 

Северный отряд ОГУ «Противопожарная 
служба Челябинской области» (по 

согласованию),
* АО «Кыштымский медеэлектролитный 

завод» (по согласованию),
АО «Кыштымское машиностроительное 

объединение» (по согласованию),
АО «Радиозавод» (по согласованию), 

ООО «Тайгинский горно-обогатительный 
комбинат» (по согласованию)

7.
Контроль за выполнением требований пожарной безопасности в 

лесах при проведении рубок лесных насаждений и недопущения 
несанкционированных палов травы.

в течение 
пожароопасного 

сезона 2022 г.

ГКУ «Управление лесничествами 
Челябинской области» территориальный 

отдел Кыштымское лесничество 
(по согласованию)

8.

Проведение патрулирования лесов по утвержденным 
маршрутам и графикам патрулирования лесных насаждений на 
территории Кыштымского городского округа. Проведение 
патрулирования мест традиционного отдыха граждан на 
территориях, прилегающих к лесным массивам.

в течение 
пожароопасного 

сезона 2022 г.

ГКУ «Управление лесничествами 
Челябинской области» территориальный 

отдел Кыштымское лесничество 
(по согласованию), МО МВД 

«Кыштымский» (по согласованию) 
МУ «УГЗ КГО»



№
п/п Наименование профилактических мероприятий

Срок
выполнения
мероприятий

Исполнители

9.
Осуществление круглосуточного видеонаблюдения на 

арендованных лесных участках, находящихся на территории 
Кыштымского городского округа

в течение 
пожароопасного 

сезона 2022 г.

ООО «Кыштымский лес» 
(по согласованию)

10.
Проведение работ по обустройству противопожарных 

минерализованных полос в населенных пунктах, препятствующих 
переходу лесных пожаров на территории населенных пунктов.

до начала 
пожароопасного 
сезона 2022 года

Управление по обеспечению 
жизнедеятельности поселков администрации 

Кыштымского городского округа,
МУ «УГЗ КТО»

11.

Проведение работ по обустройству противопожарных 
минерализованных полос в некоммерческих садоводческих 
товариществах (СНТ), препятствующих переходу лесных пожаров 
на территории населенных пунктов.

до начала 
пожароопасного 
сезона 2022года

Комитет природных ресурсов и охраны 
окружающей среды администрации КТО

12.

Осуществлять прокладку просек и противопожарных разрывов, 
работу по уходу за противопожарными минерализованными 
полосами на арендованных лесных участках.

Противопожарное обустройство лесных насаждений (лесные 
дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров; просеки; 
противопожарные разрывы; противопожарные минерализованные 
полосы; уборка и очистка захламленности в лесных насаждениях) 
обеспечивающее не распространение лесных пожаров.

в течение 
пожароопасного 

сезона 2022 г.

ООО «Кыштымский лес»
(по согласованию)

ГКУ «Управление лесничествами 
Челябинской области» территориальный 

отдел Кыштымское лесничество 
(по согласованию)

13.

Организация оповещения и связи при возникновении лесного 
пожара: оперативная передача информации о пожарах в ЕДДС, 
службу пожарной охраны с обязательным указанием вида, 
характера, даты, точного времени, места пожара, конкретное или 
возможное количество пострадавших и (или) нуждающихся в 
помощи, кто передал сообщение и кто принял.

в течение 
пожароопасного 

сезона 2022 г.

ТО Кыштымское лесничество 
(по согласованию),

ООО «Кыштымский лес» (по согласованию) 
МУ «УГЗ КТО», 38 ПСЧ «8 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС Росси по Челябинской области» 

(по согласованию),
Северный отряд ОГУ «Противопожарная 

служба Челябинской области» (по 
согласованию).



№
п/п Наименование профилактических мероприятий

Срок
выполнения
мероприятий

Исполнители

14.

Организация очистки территорий населенных пунктов КГО и 
территорий противопожарных расстояний от объектов и 
сооружений до лесных массивов от горючих материалов, мусора, 
опавших листьев и сухой травы, сухого камыша.

до начала 
пожароопасного 

сезона 2022г. 
(после схода 

снежного покрова)

Управление городского хозяйства 
(далее УГХ)

Управление по обеспечению 
жизнедеятельности поселков администрации 
Кыштымского городского округа.

15.

Организация очистки территория организаций, независимо от 
форм собственности, расположенных на территории Кыштымского 
городского округа, находящихся в непосредственной близости с 
лесными насаждениями от горючих материалов, мусора, опавших 
листьев, сухой травы, сухого камыша. Контроль за состоянием 
территорий.

в течение 
пожароопасного 

сезона 2022 г.

Руководители организаций независимо от 
форм собственности расположенных на 
территории лесного фонда и на землях, 

прилегающих к лесному фонду, в том числе, 
детских оздоровительных лагерей, 

санаториев, баз отдыха и др.
(по согласованию)

16.

Проведение проверки и поддержание в готовности 
добровольных пожарных дружин в населенных пунктах КГО. 
Обеспечение укомплектованности пожарно-техническими 
средствами.

до начала 
пожароопасного 

сезона 2022г.

Управление по обеспечению 
жизнедеятельности поселков администрации 

Кыштымского городского округа,
МУ «УГЗКГО»

17.

Организация работы объектовых добровольных пожарных 
дружин, на объектах расположенных на территории лесного фонда 
и на землях, прилегающих к лесному фонду. Назначение приказом 
ответственных лиц за выполнение правил пожарной безопасности в 
организациях и сбор объектовой добровольной пожарной дружины 
для тушения лесных пожаров.

до наступления 
пожароопасного 

сезона 2022 г.

Руководители организаций независимо от 
форм собственности расположенных на 
территории лесного фонда и на землях, 

прилегающих к лесному фонду, в том числе, 
детских оздоровительных лагерей, 

санаториев, баз отдыха, садоводческих 
товариществ и др. (по согласованию)



№
п/п Наименование профилактических мероприятий

Срок
выполнения
мероприятий

Исполнители

18.

Разработка и утверждение плана мероприятий по профилактике 
пожаров и подготовке объектов экономики, расположенных на 
землях, прилегающих к лесному фонду, к пожароопасному сезону.

Разработка (корректировка) документов регламентирующих 
действия работников организаций и учреждений при 
возникновении пожара на подведомственных территориях, при 
проведении аварийно-спасательных работ.

Соблюдение мер пожарной безопасности в лесах, обеспечение 
средствами пожаротушения в соответствии с нормативами и 
содержание их в готовности к немедленному использованию. В 
случае обнаружения лесного пожара незамедлительно принять 
меры к предотвращению его распространения на территорию 
объектов, незамедлительно сообщить о пожаре в ЕДДС.

до наступления 
пожароопасного 

сезона 2022 г.

в течение 
пожароопасного 

сезона 2022 г.

Руководители организаций независимо от 
форм собственности расположенных на 
территории лесного фонда и на землях, 

прилегающих к лесному фонду, в том числе, 
детских оздоровительных лагерей, 

санаториев, баз отдыха, садоводческих 
товариществ и др. (по согласованию)

19.

Организация проверки источников наружного противопожарного 
водоснабжения на территории Кыштымского городского округа и 
рассмотрение результатов проверки рабочей группой по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

до наступления 
пожароопасного 

сезона 2022 г.

38 ПСЧ «8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Росси 
по Челябинской области» (по согласованию), 

МУ «УГЗ КГО»,
ООО «Кьпптымводоканал»,

(по согласованию).

20.

Корректировка плана эвакуации населения из населенных 
пунктов Кыштымского городского округа, детских 
оздоровительных лагерей, санатория, профилактория, баз отдыха и 
др. в случае возникновения ЧС, связанной с лесными пожарами.

до 01.04.2022 г. МУ «УГЗ КГО»

21.
Организация проведения сходов граждан и встреч с населением 

по вопросам повышения противопожарной защиты населенных 
пунктов.

в течение 
пожароопасного 

сезона 2022 г.

Управление по обеспечению 
жизнедеятельности поселков администрации 

Кыштымского городского округа,
МУ «УГЗ КГО»



№
п/п Наименование профилактических мероприятий

Срок
выполнения
мероприятий

Исполнители

22.

При проведении культурно-массовых мероприятий в лесу 
организаторам согласовывать с ГКУ «Управление лесничествами 
Челябинской области» территориальный отдел «Кыштымское 
лесничество», МУ «Управление гражданской защиты» и места 
проведения мероприятий и места следования к ним.

постоянно

Управление по делам образования 
администрации Кыштымского городского 

округа, Управление по культуре 
администрации Кыштымского городского 

округа.
Организации и предприятия Кыштымского 

городского округа

23.
Проведение проверки технической готовности, обеспечение 

работоспособности средств связи, в населенных пунктах 
Кыштымского городского округа, (таксофоны)

до начала 
пожароопасного 

сезона 2022 г.

Управление информатизаци администрации 
КГО

24.

Подготовка сил и средств организаций для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с крупными лесными 
пожарами, проведение проверки их готовности к пожароопасному 
сезону.

до начала 
пожароопасного 

сезона 2022 г.

МУ «УГЗ КГО»,
АО «Кыштымский медеэлектролитный 

завод» (по согласованию),
АО «Кыштымское машиностроительное 

объединение» (по согласованию),
АО «Радиозавод» (по согласованию), 

ООО «Тайгинский горно-обогатительный 
комбинат» (по согласованию).

25. Подготовка имеющихся в наличии автоцистерн для подвоза 
воды к местам тушения крупных лесных пожаров.

до начала 
пожароопасного 

сезона 2022 г.

МУП «Санаторий Дальняя Дача» 
(по согласованию),
МКП «Дорсервис»

26.
Направление сил и средств для охраны общественного порядка 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными 
пожарами

в течение 
пожароопасного 

сезона 2022 г.

МО МВД России «Кьшггымский» 
(по согласованию)

27.

Направление сил и средств подразделений противопожарной 
службы для ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей 
вследствие лесных пожаров и угрожающей населенным пунктам.

в течение 
пожароопасного 

сезона 2022 г.

38 ПСЧ «8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Росси 
по Челябинской области» (по согласованию), 
Северный отряд ОГУ «Противопожарная 
служба Челябинской области» (по 
согласованию).



№
п/п Наименование профилактических мероприятий

Срок
выполнения
мероприятий

Исполнители

28.

Проведение разъяснительной работы среди учащихся о 
правилах поведения лесу, простейших способах тушения лесных 
пожаров, как и куда сообщить об обнаруженном лесном пожаре.

до начала 
пожароопасного 

сезона 2022 г.

Управление по делам образования 
администрации Кыштымского городского 
округа.

29.

Проведение разъяснительной работы с населением через 
средства массовой информации по соблюдению мер пожарной 
безопасности при посещении лесов и обеспечение 
систематического информирования населения о развитии пожарной 
обстановки в лесах.

постоянно

МУ «УГЗ КГО», Управление 
организационно-контрольной работы 

администрации Кыштымского городского 
округа

30.

Размещение баннеров, аншлагов с противопожарной тематикой 
в местах предусмотренных проектом освоения лесов.

в течение 
пожароопасного 

сезона 2022 г.

ООО «Кыштымский лес»
(по согласованию)

ТО «Кыштымское лесничество» 
______ (црсогласованию)

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа

о т« » 2022 г. №

Состав
сил и средств привлекаемых для тушения лесных пожаров на 2022 г.

№
Наименование
организаций

Место дислокации 
(адрес сбора привлекаемых 

сил и средств)

Численность
(чел.)

Наименование и количество 
основных видов техники (ед.)

Время
готовно

сти

Телефон
дежурного
диспетчера

При
мечание

1 2 3 4 5 6 7 8
Состав лесопожарных формирований для тушения пожаров на арендованной территории

1 ООО «Кыштымский 
лес»

(по согласованию)

г. Кыштым,
ул. В. Сергеевой, д. 2а.

10 автоцистерны -2 ед, трактор-3 
ед, плуг ПКЛ 70-Зед, автобус- 
вахтовка-1 ед, автомобиль 
легковой- 3 ед, 
мотопомпа -  2 ед.

4+20 4-68-76
4-68-80
4-68-42 -

Состав лесопожарных формирований для тушения пожаров на не арендованной территории
2 Пожарно -  

производственный 
участок

г. Кыштым, 
ул. В. Сергеевой, д. 2а.

11 малопатрульный комплекс 
(МПК) -  1 ед, 
автомобиль УАЗ 469 -  
1ед,трактор МТ382 -  1 ед, плуг 
П КЛ -1 ед.

4+20 9514599090

При крупных лесных пожарах
3 АО «Кыштымский 

медеэлектролитный 
завод»

(по согласованию)

г. Кыштым,
ул. Парижской Коммуны, 
Д. 2

13 газель г\п -  1 ед, 
грузовой а/м -  1 ед, 
поливомоечная машина 
(автоцистерна)- 1 ед.

4+90 9-52-56

-

4 АО «Кыштымское 
машиностроительное 

объединение»

г. Кыштым,
ул. Кооперативная, д.2

10 газель г/п -  1 ед. 4+90 4-09-45
9-00-01

_



(по согласованию)

5 АО «Радиозавод» 
(по согласованию)

г. Кыштым, 
ул. Ленина, д. 50

20 автомобиль УАЗ-1 ед. 4+90 4-32-38
-

6 ООО «Тайгинский 
горно-обогатительный 

комбинат»
(по согласованию)

г. Кыштым, 
пос. Тайгинка, 
ул. Мира, д. 1а

14 а\грузовой-1 ед, 
бульдозер-1 ед.

4+90 2-00-28

-

При угрозе жилому сектору, оздоровительным лагерям, турбазам, СНТ и другим объектам защиты
7 38ПСЧ «8 ПСОФПС 

ГПС ГУ МЧС России 
по Челябинской 

области»
(по согласованию)

г. Кыштым,
ул.Чернышевского, д. 6

5 Автоцистерна пожарная -  1 ед. 4+1 4-76-06

-

Резерв при угрозе жилому сектору, оздоровительным лагерям, турбазам, коллективным садам и другим объектам защиты
8 Пожарная часть 117 

Северный отряд ОГУ 
«Противопожарная 

служба по Челябинской 
области» (по 

согласованию)

г. Кыштым,
ул. Соц. Штурма, д. 9

4 Автоцистерна пожарная -  1ед. 4+1 4-01-17

-

9 Пожарная часть 118 
Северный отряд ОГУ 

«Противопожарная 
служба по Челябинской 

области» (по 
согласованию)

г. Кыштым, 
пос. Тайгинка, 
ул. Мира, д. 16

3 Автоцистерна пожарная — 1ед. 4+1 89026098521

Резерв автоцистерн для подвоза воды при тушении крупных лесных пожаров
10 МКП «Дорсервис» 

(по согласованию)
г. Кыштым, 
ул. Ленина, д. 54а

1 автоцистерна для подвоза воды - 
1 ед.

4+90 4-33-27
-



11 МУП ОГО «Санаторий 
Дальняя Дача»

(по согласованию)

г. Кыштым, 
ул. Дальняя, д. 5

1 автоцистерна для подвоза воды 
ПМ-130 (6 м3) -  1ед.

4+90 4-94-57 
4 -97-61

В случае проведение аварийно-спасательных мероприятий
12 Кыштымский поисково

спасательный отряд ГУ 
ПСС Челябинской 

области
(по согласованию)

г. Кыштым, 
ул. Энгельса, 3

4 автомобиль УАЗ -  1 ед, 
автомобиль ГАЗ 66 -  1 ед, 
снегоход -  1 ед, 
мотовездеход - 1 ед.

Ч+З с 
дополн 
ительно 
й
укладко
йЧ+10

4-09-11

-

ИТОГО: 96 автомобиль грузовой - 3 ед, 
автоцистерны - 5 ед, 
автомобиль пожарный-3 ед, 
автомобиль легковой-3 ед, 
автомобиль УАЗ -  3 ед, 
автомобиль газель -  2 ед, 
автомобиль-вахтовка-1 ед, 
бульдозер -  1 ед, 
трактор колесный -  4 ед, 
плуг -  4 ед, 
мотопомпа -  2 ед, 
снегоход -  1 ед, 
мотовездеход — 1 ед,
малопатрульный комплекс (МПК) -  1 ед.

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин


