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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 марта 2020 г.

Мо 268-рп

г. Хабаровск

О ходе подготовки к пожаро
опасному сезону в Хабаровском
крае в 2020 году

Площадь земель лесного фонда, расположенных на территории Хаба
ровского края (далее также - край), составляет 73,7 млн. гектаров. Край от
носится к многолесным районам, лесистость территории края составляет
66,5 процента и вследствие природно-климатических условий является одним из
наиболее горимых регионов Российской Федерации.
В 2019 году на территории края возникло 497 лесных пожаров на общей
площади 319,0 тыс. гектаров, из них на землях лесного фонда - 479 пожаров
на площади 315,0 тыс. гектаров.
В течение первых двух суток ликвидирован 91,0 процент всех лесных
пожаров. Ущерб, нанесенный лесными пожарами, составил 96,4 млн. рублей.
В целях стабилизации лесопожарной обстановки в период с 22 февраля
по 07 ноября 2019 г. на территории края, за исключением Аяно-Майского,
Охотского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов Хабаровского края,
действовал особый противопожарный режим регионального характера. На
территории Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края
в период с 16 по 21 мая 2019 г. действовал режим чрезвычайной ситуации в
лесах, связанный с лесными пожарами, ограничивались пребывание граждан
в лесах и въезд транспортных средств.
В результате принятых мер в крае удалось удержать под контролем си
туацию по тушению лесных пожаров, не допустить гибели людей, уничтоже
ния населенных пунктов, социальных объектов и объектов инженерной ин
фраструктуры.
Подготовка к пожароопасному сезону 2020 года в крае началась в пла
новом режиме в осенне-зимний период 2019 года. В соответствии с лесным
планом Хабаровского края на 2019 - 2028 годы, утвержденным постановле
нием Губернатора Хабаровского края от 31 января 2019 г. № 5, выполнены
меры пожарной безопасности в лесах, в том числе построен 21,0 километр
лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, на 47,0 кило
метрах проведена их реконструкция, выполнено устройство противопожар
ных минерализованных полос протяженностью 76,0 километров, на 928,0 киРП
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лометрах проведен уход за ними.
В целях защиты населенных пунктов от лесных пожаров подразделе
ниями Противопожарной службы Хабаровского края (далее также - ППС
края), органами местного самоуправления муниципальных образований края
в течение 2019 года создано и обновлено 778,0 километров противопожарных
минерализованных полос.
Охрана лесов от пожаров в крае обеспечивается 12 краевыми государ
ственными казенными учреждениями "Лесничество" с 28 филиалами и 169 уча
стковыми лесничествами, 11 краевыми государственными (специализиро
ванными) автономными учреждениями "Лесное хозяйство", краевым госу
дарственным специализированным автономным учреждением "Дальнево
сточная база авиационной охраны лесов" общей численностью лесопожар
ных формирований 470 человек. Подготовлено 257 единиц различной лесо
пожарной техники, необходимое оборудование и инвентарь.
Для защиты населенных пунктов от пожаров действуют 77 подразделений
ППС края.
В 2020 году пролонгированы соглашения по оказанию помощи силами
и средствами пожаротушения в условиях чрезвычайной горимости лесов с
граничными субъектами, ведомствами и организациями.
Агитационно-разъяснительная пропаганда среди населения проводится
в соответствии с планом профилактической работы управления лесами Пра
вительства края.
В целях обеспечения эффективной охраны лесов от пожаров на терри
тории края, защиты населенных пунктов и объектов экономики от лесных
пожаров, недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожа
рами:
1. Управлению лесами Правительства края:
1.1. Организовать осуществление мер пожарной безопасности в лесах
на землях лесного фонда подведомственными учреждениями и лицами, ис
пользующими леса.
Срок - в течение 2020 года.
1.2. Спланировать и осуществить мероприятия по лесопожарной пропа
ганде среди населения с использованием средств массовой информации, на
глядной агитации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Срок - в течение 2020 года.
1.3. Завершить подготовку к работе лесопожарных формирований, ре
монт техники, обеспечить наличие необходимого резерва горюче-смазочных
материалов и авиационного топлива, запасных частей, таборного имущества,
продуктов питания для проведения работ по охране лесов от пожаров.
Срок - до начала пожароопасного сезона.
1.4. Обеспечить работу региональной диспетчерской службы лесного
хозяйства управления лесами Правительства края (далее - РДС) и "телефона
доверия" в круглосуточном режиме.
Срок - с 30 марта 2020 г. до окончания пожароопасного сезона.
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1.5. Обеспечить патрулирование лесов в соответствии с классами по
жарной опасности в лесах по условиям погоды.
Срок - в течение пожароопасного сезона.
1.6. Обеспечить оперативное маневрирование и переброску лесопожар
ных групп в наиболее горимые районы в период высокой пожарной опасности в
лесах.
Срок - в течение пожароопасного сезона.
1.7. Организовать проведение рейдовых мероприятий по выявлению и
пресечению нарушений Правил пожарной безопасности в лесах, утвержден
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г.
№ 417 (далее - Правила пожарной безопасности в лесах).
Срок - в течение пожароопасного сезона.
1.8. При установлении IV и V классов пожарной опасности в лесах в за
висимости от условий погоды обеспечить ограничение пребывания граждан в
лесах и въезда в них транспортных средств, установление особого противо
пожарного режима или введение режима чрезвычайной ситуации в лесах,
связанных с лесными пожарами.
Срок - в течение пожароопасного сезона.
1.9. Обеспечить статистический учет и своевременное представление
информации о лесных пожарах на территории края заинтересованным ведом
ствам.
Срок - в течение пожароопасного сезона.
1.10. Своевременно направлять предложения в комиссию по предупре
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо
пасности Правительства Хабаровского края по прекращению, приостановке
работ по тушению лесных пожаров в зонах контроля лесных пожаров в соот
ветствии с законодательством.
Срок - в течение пожароопасного сезона.
2.
Рекомендовать органам местного самоуправления городских округо
городских и сельских поселений края:
2.1. Обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах
населенных пунктов, включая реализацию мер пожарной безопасности по обес
печению защиты от природных пожаров.
Срок - до начала пожароопасного сезона.
2.2. Проводить устройство и обновление (очистку) противопожарных
минерализованных полос, обеспечить исправность источников наружного
противопожарного водоснабжения до установления климатического срока
начала пожароопасного сезона.
2.3. Организовать на территории муниципальных образований края
пропаганду соблюдения населением Правил пожарной безопасности в лесах.
Срок - в течение 2020 года.
2.4. Разработать и утвердить муниципальные правовые акты, устанав
ливающие дополнительные требования пожарной безопасности в соответствии
с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О по
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жарной безопасности".
Срок - до начала пожароопасного сезона.
2.5. Принять исчерпывающие меры по предотвращению неконтроли
руемых выжиганий сухих горючих материалов в границах земель населенных
пунктов.
Срок - в течение 2020 года.
2.6. Обеспечить подготовку паспортов населенных пунктов, подвер
женных угрозе лесных пожаров, до установления климатического срока на
чала пожароопасного сезона на соответствующей территории.
3. Рекомендовать руководителям федерального казенного учреждения
"Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточ
ном регионе России Федерального дорожного агентства" (далее - ФКУ "ДСД Дальний Восток"), краевого государственного казенного учреждения "Хаба
ровское управление автомобильных дорог" (далее - КГКУ "Хабаровскуправтодор"):
3.1. Обеспечить поддержание полос отвода автомобильных дорог в
свободном от горючих материалов состоянии.
Срок - в течение пожароопасного сезона.
3.2. В период временного ограничения движения по автомобильным
дорогам, связанного с весенней распутицей, обеспечить беспрепятственный
проезд автотранспорта организаций, доставляющего средства пожаротушения,
горюче-смазочные материалы, материальные ресурсы для предупреждения и
ликвидации природных пожаров и обеспечения пострадавшего населения.
4. Рекомендовать начальнику Дальневосточной железной дороги - фи
лиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (да
лее - ДВЖД - филиал ОАО "РЖД"):
4.1. Организовать очистку полос отвода от старых шпал, а также других
горючих отходов, провести обновление минерализованных полос.
Срок - до начала пожароопасного сезона.
4.2. Обеспечить поддержание полос отвода железной дороги в свободном
от горючих материалов состоянии и своевременную вывозку с полосы отвода
железной дороги деревянных отработанных железнодорожных шпал.
Срок - в течение 2020 года.
4.3. Своевременно принимать меры по ликвидации возникших в полосе
отвода железной дороги пожаров, в том числе распространившихся на приле
гающие территории, в пределах тактико-технических возможностей пожар
ных поездов.
Срок - в течение пожароопасного сезона.
4.4. Создать мобильные группы пожаротушения численностью 5 - 10 че
ловек для тушения возникающих в полосе отвода железной дороги пожаров,
оснастив их средствами тушения пожаров.
Срок - до начала пожароопасного сезона.
4.5. Производить выпуск на линию тепловозов с исправными искрога
сителями.
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Срок - в течение пожароопасного сезона.
4.6.
Обеспечить содержание в постоянной готовности девяти пожарны
поездов, оснащенных средствами пожаротушения.
Срок - в течение пожароопасного сезона,
5. Рекомендовать руководителю общества с ограниченной ответствен
ностью "Транснефть - Дальний Восток" (далее - ООО "Транснефть - Даль
ний Восток"), иным лицам, строящим и эксплуатирующим трубопроводы:
5.1. Дооборудовать места перехода лесопожарной техники через маги
стральные трубопроводы знаками установленного образца и обеспечить по
стоянный мониторинг их состояния.
Срок - до начала пожароопасного сезона.
5.2. Обеспечить поддержание полос путепроводов и продуктопроводов
в свободном от горючих материалов состоянии.
Срок - в течение пожароопасного сезона.
6. Рекомендовать руководителям ФКУ "ДСД - Дальний Восток", КГКУ
"Хабаровскуправтодор", ДВЖД - филиала ОАО "РЖД", ООО "Транснефть Дальний Восток", иным лицам, строящим и эксплуатирующим трубопроводы
в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в
границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и
продуктопроводов, обеспечить соблюдение запрета на выжигание сухой тра
вянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста, порубоч
ных остатков и горючих материалов, а также оставление сухостойных де
ревьев и кустарников.
Срок - в течение 2020 года.
7. Рекомендовать руководителю Хабаровского филиала публичного ак
ционерного общества "Ростелеком" в течение пожароопасного сезона:
7.1. Принять меры по обеспечению бесперебойной работы средств связи в
организациях, задействованных на выполнении работ по тушению лесных
пожаров.
7.2. В случае аварийных ситуаций, возникающих на объектах связи,
принимать необходимые меры для оперативного устранения повреждений.
8. Рекомендовать сельскохозяйственным товаропроизводителям края:
8.1. Обеспечить противопожарное обустройство объектов растениевод
ства, животноводства, произведенной сельскохозяйственной продукции и
сельскохозяйственной техники.
Срок - до начала пожароопасного сезона.
8.2. Не допускать выжигание сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, разведе
ние костров на полях.
Срок - в течение 2020 года.
9. Комитету Правительства края по гражданской защите организовать:
9.1,
Содержание в постоянной готовности имущества резерва матер
альных ресурсов, предназначенного для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории края и первоочередного
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обеспечения пострадавшего населения и формирований, осуществляющих
ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
Срок - в течение пожароопасного сезона.
9.2. Оперативный прием дежурно-диспетчерской службой Правитель
ства края данных, поступающих от единых дежурно-диспетчерских служб
муниципальных районов края, РДС.
Срок - в течение пожароопасного сезона.
9.3. Проведение учета сил и средств пожаротушения, привлекаемых на
предотвращение и ликвидацию угрозы чрезвычайных ситуаций, связанных с
лесными пожарами на территории муниципальных образований края.
Срок - до начала пожароопасного сезона.
9.4. Тушение природных пожаров силами Противопожарной службы
Хабаровского края на землях запаса, находящихся на территории края, при
угрозе населенным пунктам.
Срок - в течение пожароопасного сезона.
10. Министерству здравоохранения края до наступления пожароопас
ного сезона:
10.1. Подготовить лечебные учреждения к оказанию медицинской по
мощи населению, пострадавшему от лесных пожаров, и лицам, занятым на
тушении лесных пожаров, в том числе в случае массового поступления по
страдавших.
10.2. Обеспечить готовность оперативной группы краевого государствен
ного бюджетного учреждения здравоохранения "Хабаровский территориаль
ный центр медицины катастроф" министерства здравоохранения Хабаровского
края к направлению в районы возникновения крупных лесных пожаров при
угрозе возникновения массового числа пострадавших от лесных пожаров.
11. Министерству образования и науки края организовать в подведом
ственных образовательных организациях края перед летними каникулами
проведение занятий по соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах
и правил обращения с огнем в лесу.
12. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям
Правительства края оказывать содействие соответствующим федеральным и
краевым органам власти, органам местного самоуправления муниципальных
образований края в информировании населения через средства массовой ин
формации края по вопросам охраны лесов от пожаров, необходимости береж
ного отношения к лесу.
Срок - в течение 2020 года.
13. Рекомендовать федеральным государственным бюджетным учреж
дениям "Объединенная дирекция государственных природных заповедников
и национальных парков Хабаровского края", "Государственный природный
заповедник "Ботчинский", "Государственный природный заповедник "Буреинский", "Государственный природный заповедник "Джугджурский" в тече
ние пожароопасного сезона при обнаружении лесного пожара на подведом
ственных особо охраняемых природных территориях федерального значения
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незамедлительно направлять сообщение о лесном пожаре в РДС и представ
лять ежедневную информацию о ходе тушения пожара до его ликвидации.
14. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю организо
вать и провести командно-штабную тренировку по отработке действий орга
нов управления и сил функциональной и территориальной подсистем единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си
туаций Хабаровского края при ликвидации чрезвычайной ситуации, связан
ной с природными пожарами.
Срок - до начала пожароопасного сезона.
15. Рекомендовать государственным органам, органам местного само
управления муниципальных образований края, учреждениям, организациям,
иным юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности, крестьянским (фермерским) хозяйствам, обществен
ным объединениям, индивидуальным предпринимателям, должностным ли
цам, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без
гражданства, владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся терри
торией, прилегающей к лесу, обеспечить ее очистку от сухой травянистой
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, му
сора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10,0 метров
от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой ши
риной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
Срок - до начала пожароопасного сезона.
16. Признать утратившими силу распоряжения Правительства Хаба
ровского края:
от 11 апреля 2014 г. № 225-рп "О ходе подготовки к пожароопасному
сезону в Хабаровском крае в 2014 году";
от 13 апреля 2015 г. № 196-рп "О ходе подготовки к пожароопасному
сезону в Хабаровском крае в 2015 году";
от 04 апреля 2017 г. № 210-рп "О ходе подготовки к пожароопасному
сезону в Хабаровском крае в 2017 году";
от 28 марта 2018 г. № 192-рп "О ходе подготовки к пожароопасному
сезону в Хабаровском крае в 2018 году";
от 14 марта 2019 г. № 198-рп "О ходе подготовки к пожароопасному
сезону в Хабаровском крае в 2019 году".
17. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Председателя Правительства края по экономическим
вопросам.

