
 
                                                            Доклад 
         Об организации обеспечения пожарной безопасности на территории 
                      муниципального района г. Нея и Нейский район 
 

 
Муниципальный район город Нея и Нейский район занимает 2,642 тыс. 
кв.км. На территории района расположено 1 городское и 8 сельских 
поселений. Всего 93 населенных пункта. В них проживает 13 012 человек. 
 
Значительная часть территории муниципального района покрыта лесами с 
преобладанием хвойных пород деревьев. Имеются залежи торфа. В связи с 
этим характеризуется высокой степенью пожарной опасности по природным 
условиям (средний класс 2,4).. Охрану, защиту и воспроизводство лесов на 
территории муниципального района осуществляет ОГКУ «Нейское 
лесничество». Площадь лесничества составляет 225,5 тыс.га.  
 
Проведение противопожарных мероприятий в лесах, переданных в 
пользование на правах аренды, возложено на арендаторов лесного фонда. Со 
всеми арендаторами подписаны тройственные «Соглашения о 
взаимодействии по обеспечению охраны лесов и принятию всех возможных 
мер по недопущению распространения лесных пожаров» (всего их 19), 
утверждены планы противопожарных мероприятий на участках лесного 
фонда. 
 
В целях обеспечения охраны лесов и торфоместорождений от пожаров в 2015 
году разработан и утверждён план тушения лесных пожаров на территории 
лесного фонда ОГКУ «Нейское лесничество». Издано  постановление №89а 
от 10.03.2015. «О мерах по обеспечению охраны лесов и 
торфоместорождений пожаров на территории муниципального района в 2015 
году».  
 
Общее руководство работами по тушению лесных пожаров, координацию 
взаимодействия предприятий, организаций, задействованных в 
мобилизационном плане, а также  организацию контроля  за проведением 
профилактических противопожарных мероприятий  в лесном фонде на 
территории района возложено на ОГКУ «Нейское лесничество». 
    В ноябре 2012 года  в городе Нее была создана пожарно-химическая 
станция (ПХС) 3 типа - филиал СОГБУ КО «База охраны лесов» -   
предприятие, оборудованное современной техникой и средствами тушения 
лесоторфяных пожаров. На сегодняшний  день штат ПХС полностью 
укомплектован. 
В 2015 году на пожароопасный период на базе Нейской ПХС 3-го типа 
сформирован механизированный отряд  по борьбе с лесными и торфяными 
пожарами с привлечением сил и средств предприятий: ООО «Неятрейд», 



ООО «Бельниковское» ,ООО «Хозснаб», «Нейское ДЭП-23», и.п. Стручков 
В.Б., и.п. Штырхунов А.А., а также в/ч №55443 .   
 В 2014году на территории муниципального района произошло  12 лесных 
пожара общей площадью 19,99 гектара. В 2013 году площадь лесных 
пожаров  составила 28,79 гектара.  По всем 12 пожарам, произошедшим в 
2014году все материалы переданы в ОВД и в ОНД, по 6-и из них возбуждены 
уголовные дела. 
    Всего в 2014 году силами  ОГУ «Нейское лесничество» и силами 
арендаторов для предотвращения лесных пожаров проведены следующие 
мероприятия: 
    - устроено. мин. полос 78,27км. ( план 69км.) 
    - обновление  мин. полос  154км. (план 137км.) 
   - построено противопожарных дорог 10,08км. (план 8км.) 
   - отремонтировано противопожарных дорог 14км. (план 9км.) 
   - проведено  благоустройство  зон отдыха граждан 45зон (план 32) 
   - произведено устройство подъездов к  пожарным водоёмам 15 (план 14) 
   - прокладка просек  35,5км. (план 31км.) 
   - прочистка просек 54.8км. (план45км.) 
   - установка шлагбаумов 12 шт. (план 9) 
   - изготовление стендов 1стенд  (план 1) 
   - изготовление  плакатов 29 шт. (план 26) 
   - изготовление аншлагов  37 шт. (план 25) 
 Особенно необходимо отметить добросовестное патрулирование лесов в 
пожароопасный период проводимое оперативными группами ОГУ «Нейское 
лесничество». В ходе которого было составлено 18 протоколов поч.1 ст.8.2 
КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесу» 
       Для борьбы с пожарами в населённых пунктах на территории 
муниципального района осуществляет свою деятельность одна пожарная 
часть и два отдельных поста ОГКУ ОПС-4 ПЧ-8. Также для прикрытия 
населенных пунктов, созданы одна ведомственная и 9 добровольных 
пожарных команд. Важнейшим направлением защиты удаленных 
населенных пунктов является создание муниципальных пожарных команд. 
На территории района создано и действует 5 муниципальных пожарных 
команд с круглосуточным дежурством персонала 
При необходимости в тушении  пожаров на территории района участвуют 
пожарная команда в/ч №55443  
      12 апреля 2013 года проведено заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
на котором был рассмотрен вопрос о готовности сил и средств к 
предупреждению и тушению пожаров на территории муниципального 
района, отработан порядок взаимодействия администрации муниципального 
района, ОГКУ ОПС-4,  ОГКУ «Нейское лесничество», МО МВД России 
«Нейский». 
    Для предотвращения пожаров на территории района выполняются 
следующие мероприятия: 



- проводятся рейды и подворовые обходы работниками администрации 
муниципального района город Нея и Нейский район, администрации 
поселений, совместно с сотрудниками отделения надзорной деятельности. 
Всего в 2014 году проведено 127 рейдов, обследовано 1223 дома. 
- проводится разъяснительная работа в средствах массовой информации 
всего в газете «Нейские вести» опубликовано 14 статей, проведено 127 
сходов с населением, проведено 1347 бесед, распространением листовок 3450 
экземпляров. 
- административной комиссией района совместно с МО МВД России 
«Нейский» проводятся рейды по соблюдению правил благоустройства, в 
целях недопущения складирования мусора и невыполнению окоса травы в 
2014 году составлено 32 протокола и выдано 21предписание. 
- также на территории муниципального района город Нея и Нейский район 
созданы 9 учебно-консультационных пунктов, в которых проводится 
обучение неработающего населения в сфере  гражданской  обороны  и  
защиты от чрезвычайных ситуаций. 
4) В целях надлежащего содержания источников противопожарного 
водоснабжения два раза в год совместно с отделением надзорной 
деятельности проводятся проверки. Так в течение 2014 года 
отремонтировано 6 гидрантов, проведен ремонт 10 водоемов (устройство 1 
пирса, обустройство 5 подъездов к водоемам, проведено дноуглубления 4 
водоемов). Кроме того под пожарные водоёмы приспособлены емкости 
бывшего склада мазута объемом 150 кубов и произведено устройство 2-х и 
произведено устройство 2 закрытых водоемов  ёмкостью по 25 кубов на 
территории дошкольных образовательных учреждений. 
   С дежурными  службами муниципального района, а так же с ЦУКС 
Главного управления МЧС Костромской области и оперативным дежурным 
администрации Костромской области установлена круглосуточная 
оперативная связь через ЕДДС администрации муниципального района город 
Нея и Нейский район.     
 
 
Первый зам.главы администрации 
муниципального района г.Нея  
и Нейский район Елесин С.Н. 
 
 


