
РЕШ ЕНИЕ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности П равительства Новгородской области

№ 4
17 апреля 2018 года Великий Новгород

«О мерах по пресечению несанкционированного 
сжигания сухой травянистой растительности 
и минимизации последствий от сжигания»

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника Главного 
управления МЧС России по Новгородской области -  начальника управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Купина А.В., предложения 
членов комиссии и приглашенных, комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства 
Новгородской области

РЕШ ИЛА:
1. Принять к сведению информацию, сообщения и предложения членов 

комиссии и докладчиков.
2. Рекомендовать министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Новгородской области и подведомственным организациям, управлению 
Росприроднадзора по Новгородской области, ФГБУ «Национальный парк 
«Валдайский», ФГБУ «Государственный природный заповедник «Рдейский», 
Главному управлению МЧС России по Новгородской области, управлению МВД 
России по Новгородской области, администрациям муниципальных районов, 
городского округа, городских и сельских поселений:

2.1. Усилить контроль за выполнением Межведомственного плана по 
выполнению мероприятий на территории Новгородской области в 
пожароопасный период 2018 года, утвержденного решением комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительства Новгородской области от 13.02.2018 № 1/2;

2.2. Обеспечить в течение пожароопасного периода 2018 года ежесуточное 
осуществление деятельности патрульных, патрульно-маневренных, маневренных 
и патрульно-контрольных групп, исходя из складывающейся оперативной 
обстановки с пожарами и палами травы на территории области;

2.3. Организовать работу по выявлению лиц, осуществляющих выжигание 
сухой травянистой растительности в нарушение Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390 (далее -  Правила 
противопожарного режима в РФ), в случае выявления правонарушителей



принимать меры административного воздействия в рамках полномочий.
3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов, городского 

округа, городских и сельских поселений:
3.1. Обеспечить готовность сил и средств муниципальных звеньев 

Новгородской областной территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых к 
тушению лесных и торфяных пожаров в пределах земель поселений, к действиям 
по предназначению;

3.2. Своевременно вводить на территории муниципального образования 
особый противопожарный режим с реализацией дополнительных мер пожарной 
безопасности;

3.3. Организовать широкое информирование должностных лиц 
организаций и населения об опасности и запретах на проведение сжигания сухой 
травянистой растительности;

3.4.Осуществлять постоянный мониторинг пожарной обстановки на землях 
запаса в границах муниципальных образований;

3.5. Своевременно информировать население об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами, в том 
числе с использованием специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей;

3.6. Обеспечить эффективное взаимодействие со средствами массовой 
информации (электронные, печатные СМИ) по информированию населения о 
складывающейся пожарной обстановке, правилах поведения при возникновении 
пожаров, необходимости соблюдения в лесах и населенных пунктах правил 
пожарной безопасности;

3.7. Обеспечить готовность источников противопожарного водоснабжения 
(сетей наружного пожарного водоснабжения, пожарных водоемов, пирсов для 
забора воды) к использованию по предназначению;

3.8. Организовать выполнение мероприятий по очистке территорий 
населенных пунктов от сухой растительности и горючего мусора;

3.9. Организовать проведение инструктажей под роспись постоянно и 
временно проживающего населения о мерах пожарной безопасности при 
пребывании на дачных и приусадебных участках, необходимости установления у 
каждого жилого строения емкости (бочки) с водой, действиях в случае пожара, 
способах вызова пожарной охраны, в том числе через операторов сотовой связи 
области;

3.10. Обеспечить проведение комплекса противопожарных мероприятий в 
пределах земель городских и сельских поселений и земель 
сельскохозяйственного назначения, сопредельных с землями лесного фонда по 
предупреждению перехода огня в леса;
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3.11, Провести работу по определению балансодержателей торфяных 
месторождений и торфоразработок и организовать их информирование о 
принятии мер по обеспечению их противопожарной защиты.

4. Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Новгородской области и подведомственным организациям, управлению МВД 
России по Новгородской области в периоды высокой пожарной опасности 
своевременно организовывать патрулирования лесного фонда и устройства 
контрольно-пропускных постов для ограничения свободного доступа населения в 
леса, а также по своевременному выявлению и привлечению к ответственности 
виновников возникновения пожаров.

5. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области 
организовать проведение мероприятий по запрету в полосах отвода 
автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, 
путепроводов выжигания сухой травянистой растительности, разведению 
костров, сжиганию хвороста, порубочных остатков, горючих материалов и 
оставления сухостойных деревьев и кустарников в целях исполнения пунктов 278, 
283 Правила противопожарного режима в РФ.

6. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Новгородской 
области, администрациям муниципальных районов, городского округа, городских 
и сельских поселений:

6.1. Организовать информационно-разъяснительную работу и довести до 
сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, личных 
подсобных хозяйств информацию о запрете выжигания сухой травяной 
растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, разведение костров на полях;

6.2. Организовать контроль за соблюдением исполнения пункта 218 Правил 
противопожарного режима в РФ;

6.3. Обеспечить доведение до подведомственных учреждений, иных 
юридических лиц и граждан, владеющих, пользующихся и (или) 
распоряжающихся землями сельхозназначения, прилегающих к лесам, требования 
пожарной безопасности, предусмотренных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 №1717 «О внесении изменений в Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации»;

6.4. Организовать контроль за противопожарной очисткой территорий 
землепользователями, имеющими сельхозугодия (покосы).

7. Комитету охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области в 
связи с открытием весеннего охотничьего сезона 2018 года организовать через 
пользователей охотничьих угодий информирование граждан о необходимости 
соблюдения требований пожарной безопасности в лесах, а также запрете 
выжигания сухой травянистой растительности.

8. Рекомендовать администрации городского округа Великий Новгород и
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администрации Новгородского муниципального района разработать комплексный 
план проведения информирования граждан о мерах пожарной без опасности в 
весенне-летний пожароопасный период и порядке выжигания сухой травянистой 
растительности, в том числе граждан прибывающего из других субъектов 
Российской Федерации.

Заместитель руководителя Администрации 
Губернатора Новгородской области, 
заместитель председателя комиссии по преду 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
Правительства Новгородской области


