
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  «24» мая 2022 года                                                                                       № 477 

 
 

О мерах по обеспечению охраны лесотундры (тундры) от ландшафтных   

пожаров на территории муниципального образования городской округ 

ЗАТО Видяево в 2022 году 

 

 

           В соответствии со статьями 53, 84 «Лесного кодекса Российской 

Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ, федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с протоколом Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Правительства Мурманской области от 12.05.2022 № 5, 

в целях обеспечения охраны лесов от пожаров, предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами, снижения 

негативных последствий лесных и ландшафтных  пожаров для экономики, 

экологии, здоровья населения муниципального образования ЗАТО Видяево 

 

постановляю: 

 

1. Установить начало пожароопасного сезона на территории 

муниципального образования городской округ ЗАТО Видяево в 2022 году с 1 

июня. 

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению охраны  

лесотундры (тундры)  от ландшафтных  пожаров на территории муниципального 

образования городской округ  ЗАТО Видяево в 2022 году. 

3. Утвердить состав сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС, 

обусловленных ландшафтными пожарами на территории муниципального 

образования городского округа ЗАТО Видяево. 

4. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в 

границах   муниципального образования городской округ ЗАТО Видяево. 



5. Организовать и осуществлять мероприятия по защите населения и 

территории муниципального образования городской округ ЗАТО Видяево от 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных ландшафтными пожарами. 

6. В случае повышения пожарной опасности, связанных с особыми 

климатическими условиями или чрезвычайными ситуациями природного 

характера, обеспечить своевременное установления в границах территории 

муниципального образования городской округ ЗАТО Видяево особого 

противопожарного режима, введение режима чрезвычайной ситуации. 

7.  Главному специалисту по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (Решетников Д.М.) провести тренировки на подведомственной 

территории по проверке готовности сил и средств Видяевского звена 

мурманской территориальной подсистемы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к чрезвычайным 

ситуациям, связанным с возникновением природных пожаров, до начала 

пожароопасного сезона.  

8.  Запретить с 1 июня 2022 года проведение неконтролируемых палов 

сухой травы на землях запаса ЗАТО Видяево, на землях энергетики, связи, на 

землях особо охраняемых территорий и объектов. 

9. Рекомендовать специальной пожарно-спасательной части ФГКУ СПСЧ 

№7 «СУ ФПС № 48 МЧС России» (Вехов Н.Н. - по согласованию) организовать 

взаимодействие между пожарными командами войсковых частей 77360-Б и 

77360-Щ, МКУ АСС ЗАТО Видяево и Видяевским звеном мурманской 

территориальной подсистемы РСЧ по обеспечению охраны лесотундры (тундры) 

от ландшафтных пожаров на территории муниципального образования 

городской округ ЗАТО Видяево. 

10. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.) организовать проведение в 

общеобразовательной школе тематических уроков, занятия на тему сбережения 

лесов, охраны их от пожаров, бережного отношения к природе, обеспечить 

проведение этой работы в детских летних лагерях, расположенных на 

территории ЗАТО Видяево. 

11. Муниципальному казённому учреждению «Аварийно-спасательная 

служба ЗАТО Видяево» (Торопенко А. В.) организовать взаимодействие по 

обмену информацией о состоянии охраны лесотундры (тундры) Единой 

дежурно-диспетчерской службы МКУ АСС ЗАТО Видяево с СПСЧ № 7 ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 48 МЧС России», с Региональной 

диспетчерской службой охраны лесов Мурманской области, а также с ЕДДС 

муниципальных образований Мурманской области.  

12. МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» (Глухова Н.Д.), организовать 

проведение противопожарной пропаганды, регулярно освещать в СМИ вопросы 

сбережения леса, соблюдения противопожарного режима.  

        13. Руководителям учреждений и предприятий, расположенных на 

территории городского округа ЗАТО Видяево, в срок до 01 июня 2022 года на 

собраниях трудовых коллективов провести разъяснительную работу о бережном 



отношении к природе, о запрещении разведения костров в лесу в период после 

схода снежного покрова и до наступления устойчивой дождливой погоды. 

        14.  В срок до 01.10.2022 года рассмотреть итоги пожароопасного сезона на 

заседании комиссии по ЧС и ПБ ЗАТО Видяево. 

15. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник 

Видяево» (без приложений) со ссылкой о размещении полного текста 

постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

Видяево: www.zatovid.ru 

16. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

        17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

        Глава ЗАТО Видяево                                                                      В.А. Градов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                         

http://www.zatovid.ru/


                                                                                                                                            Утвержден 

                                                               постановлением    

                                     Администрации ЗАТО Видяево 

                          от «24» мая 2022 № 477                                

                                 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению охраны лесотундры (тундры) от 

ландшафтных пожаров на территории муниципального образования 

городской округ ЗАТО Видяево в 2022 году 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

   1. Организовать проведение 

противопожарной пропаганды по 

вопросам сбережения лесов, правилам 

пожарной безопасности в лесу среди 

населения, школьников, в трудовых 

коллективах. 

в течение 

пожароопасного  

сезона  

ООКСМП администрации  ЗАТО 

Видяево»; 

МБУ «Редакция газеты Вестник 

Видяево»; 

Руководители учреждений; 

Главный специалист по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

администрации ЗАТО Видяево. 

2. Организовать проверки готовности 

техники и оборудования сил и средств, 

привлекаемых на тушение лесных 

пожаров. 

 

 май 

 

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 

 

3. Принять меры по оперативному 

расследованию фактов уничтожения и 

повреждения лесных насаждений в 

результате пожаров и выявлению лиц, 

совершивших эти правонарушения. 

в течение 

пожароопасного  

сезона 

ОМВД России по ЗАТО п. Видяево 

(по согласованию). 

4.  Обеспечить мобилизацию сил и 

средств Видяевского муниципального 

звена Мурманской территориальной 

подсистемы РСЧС 

в течение 

пожароопасного 

сезона  

Руководители учреждений 

 

5.  Обеспечить методическое 

руководство, координацию и контроль 

за подготовкой населения к действиям 

в чрезвычайных ситуациях, связанных 

с угрозой поселку от лесных пожаров. 

в течение года Комиссия по ЧС и ПБ ЗАТО 

Видяево. 

6. Обеспечить введение в период 

высокой и чрезвычайной пожарной 

опасности ограничений или 

запрещений пребывания граждан в 

лесах в соответствии со статьей 11 

Лесного кодекса Российской 

Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, 

Правилами пожарной безопасности в 

лесах.  

в течение 

пожароопасного 

сезона 

ОМВД России по ЗАТО п. Видяево 

(по согласованию). 

Комиссия по ЧС и ПБ ЗАТО 

Видяево. 

  

 



7. Обеспечить взаимодействие между 

пожарными командами войсковых 

частей 77360-Б и 77360-Щ, МКУ АСС 

ЗАТО Видяево и Видяевским звеном 

мурманской территориальной 

подсистемы РСЧС по обеспечению 

охраны лесотундры (тундры) от 

ландшафтных пожаров на территории 

муниципального образования 

городской округ ЗАТО Видяево 

в течение 

пожароопасного 

периода 

СПСЧ № 7 ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 48 МЧС 

России». 

(по согласованию) 

 

8. Обеспечить информирование 

населения о правилах пожарной 

безопасности, а также о действиях в 

случае возникновения пожаров, 

систематическое информирование 

населения о пожарной обстановке и 

организовать разъяснительную работу 

с населением по вопросам готовности 

к действиям при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций, связанных с ландшафтными 

и лесными пожарами 

до начала и в 

течение 

пожароопасного 

периода 

 Главный специалист по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям  

администрации ЗАТО Видяево; 

 

МБУ «Редакция газеты «Вестник 

Видяево»  

 
                                                                 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                        

 

 



                                                                                                                                            Утвержден  

                                                                                                        постановлением Администрации 

                                                                                                                                       ЗАТО Видяево 

                       от «24» мая 2022 № 477 

 

 

Состав сил и средств 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

обусловленных ландшафтными пожарами на территории муниципального 

образования городской округ ЗАТО Видяево в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Формирование 

 

Количество 

личного 

состава 

               Тип и количество 

                       техники 

1.  Специальная пожарно- 

спасательная часть № 7   

ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 48 МЧС России»; 

(СПСЧ № 7 ФГКУ «СУ ФПС № 

48 МЧС России»). 

6 

6 

1. АЦ-10- 5.5 – 40 – 1 ед. 

2. АЦ-8.0-40 – 1 ед. 

2.  МКУ «АСС ЗАТО Видяево» 4 

 

1. Автомобиль «УАЗ-Patriot» - 1 ед. 

2. Автомобиль» ГАЗель» - 1 ед. 

 

3.  Пожарная команда в/ч 77360-Б 4 

4 

 

1.  АЦ- 6.0 – 40 – 1 ед. 

2.  АЦЛ 3/40/17 – 1 ед. 

4.  Пожарная команда в/ч 77360-Щ 4 

4 

1. АЦ- 6.0 – 40  - 1 ед. 

2. АЦЛ 3/40/17 – 1 ед. 

ИТОГО: 32 8 

 

 
 

 


