
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 

«КЕРЖЕНСКИЙ» 

ПРИКАЗ 

г. Н.Новгород - п. Рустай 

№ 35 - ОД 24.04.2019 г. 

О НАЧАЛЕ ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

В связи с установлением пожарной опасности в лесах 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать 25 апреля 2019 г. началом пожароопасного периода. 

2. Уч. госинспектору Гореловскому Н.В.: 

2.1 Организовать ведение журналов, утвержденных паспортом ПХС с 25.04.2019 г.; 

2.2 Установить на базе охраны заповедника радиостанцию с резервным 
аккумулятором, а также подготовить к работе бензогенератор в срок до 
30.04.2019 г., поддерживать в работоспособном состоянии резервную систему 
энергоснабжения радиостанции, факсотелефонного аппарата, компьютера на 
основе солнечных элементов. 

2.3 Организовать наблюдение за пожароопасной обстановкой с пожарной 
наблюдательной вышки в пос. Рустай силами привлеченных специалистов и 
сотрудников заповедника с 25.04.2019 г 

2.4 Обеспечить предоставление информации по каждому лесному пожару по 
разделу 1 формы 1-ЛО через электронный интерфейс ФБУ «Авиалесохрана» 
ежедневно, не позднее 24 часов. В случае невозможности направления 
информации через электронный интерфейс незамедлительно предоставить 
информацию в Региональную диспетчерскую службу по тел./факсу (831) 430-
01-23, сот. тел. 8 903 846 75 42 

3. Уч. госинспектору Слеповой Н.В.: 

3.1 Организовать предоставление оперативных докладов о природных пожарах в 
ЦУКС Главного управления МЧС электронной почтой на адрес cuks@,mchs.ru, а 
в случае отсутствия связи - по факсу 8(831)200-10-24, тел. 8(831) 200-10-49, 
8(831)200-10-42 в соответствии с формой (Приложение 1) — 25.04.2019 г.; 

3.2 Вести ежедневный журнал учета класса природной пожарной опасности в лесах 
по условиям погоды в соответствии с Приложением 2 к приказу МПР РФ от 6 
февраля 2008 г. № 32 (Приложение 2) — 25.04.2019 г.; 



3.3 Организовать плановое предоставление ежедневных сведений о температуре, 
количестве осадков, влажности по данным метеопоста в п. Рустай в ГУ НО 
«Нижегородский лесопожарный центр» по телефону 89200351676 (Мухин Петр 
Петрович) — с 25.04.2019 г. 

4. Старшему госинспектору Терменеву Н.Г.: 

4.1 Ежемесячно представлять на утверждение проект графика ответственных 
дежурных отдела охраны территории заповедника и проект графика дежурных 
на автомашине и тракторе; 

4.2 Организовать проведение внеочередного инструктажа по технике безопасности 
при тушении лесных пожаров с госинспекторами отдела охраны и с 
привлекаемыми при тушении пожаров сотрудниками заповедника и 
посторонних организаций — до 01.05.2019 г.; 

4.3 Организовать ведение журнала учета лесных пожаров и оформление 
документации по пожарам — с 25.04.2019 г.; 

4.4 В случае возникновения пожара обеспечить: 

- оперативное тушение очага пожара силами и средствами заповедника, с 
привлечением, по мере необходимости, сил и средств иных организаций в 
соответствии с планом тушения лесных пожаров (Приложение 3); 

- незамедлительное оповещение органов внутренних дел (ОГПН по г. Бор) о 
возникновении лесных пожаров и ходе их развития; 

- своевременную доставку следственно-оперативной группы к месту 
возникновения лесного пожара; 

- оформление и своевременную передачу (не позднее, чем в трехдневный срок 
со дня оформления документации о лесном пожаре) материалов в ОГПН по ГО 
г. Бор для проверки и принятия по ним процессуального решения в 
соответствии с действующим уголовного-процессуальным законодательством. 

В случае отсутствия старшего госинспектора Терменева Н.Г. его обязанности 
возлагаются на уч. госинспектора Шумилова В.Е. 

5. Ответственному дежурному по заповеднику: 

5.1 Вести журнал учета обнаруженных возгораний (Приложение 4); 

5.2 В случае регистрации пожара незамедлительно сообщать дежурному центра 
мониторинга и прогнозирования ЧС Нижегородской области по телефону 831 
437-47-18 (круглосуточно). После уточнения обстановки ежедневно до 21.00 
предоставлять сводку о лесопожарной обстановке за текущий день по 
электронной почте cuks@:mchs.m или по факсу 831 437-47-77 

5.3 Координировать действия сотрудников заповедника и сил привлеченных 
организаций при тушении пожаров в заповеднике и вблизи его границ; 



5.4 Немедленно передавать оперативную информацию о возгорании на территории 
заповедника ст. инспектору Терменеву Н.Г., директору заповедника, зам. 
директора по охране заповедника с указанием координат пожара, площади, 
интенсивности, принятых мерах по тушению пожара; 

5.5 Вести обмен оперативной информацией с ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской 
области, Департаментом лесного хозяйства Нижегородской области, ГУ НО 
«Нижегородский лесопожарный центр», сопредельными лесничествами и 
пользователями согласно заключенных соглашений по телефонам (Приложение 
5). 

5.6 Действовать в соответствии с Регламентом действий дежурного по ПХС-1 
заповедника «Керженский при возникновении пожаров (Приложение 6) 

6. Дежурным водителю и трактористу необходимо находится на постоянной 
радиосвязи и в зоне приема мобильной связи, быть готовым в течение периода 
дежурства к незамедлительному выезду по сигналу о пожаре по распоряжению 
начальника ПХС-1 Гореловского Н.В., ст. госинспектора Терменева Н.Г., а при их 
отсутствии - уч. инспектора Шумилова В.Е. 

7. Наблюдение на пожарном наблюдательном пункте осуществляется ответственным 
дежурным по заповеднику не менее 5 раз в день с интервалом в 2 часа. 

8. При наступлении высокой пожарной опасности в лесах по условиям погоды 
приказом директора по заповеднику: 

8.1 Время дежурства ответственного дежурного может быть продлено до 21 часа; 

8.2 Устанавливается постоянное дежурство на пожарном наблюдательном пункте с 
10 до 18 часов; 

8.3 Запрещается нахождение граждан и проезд транспорта по территории 
заповедника; 

9. При наступлении чрезвычайной пожарной опасности в лесах по условиям погоды 
приказом директора по заповеднику: 

9.1 Запрещается нахождение граждан и проезд транспорта по территории 
заповедника; 

9.2 Обеспечивается постоянное дежурство на пожарных наблюдательных пунктах в 
п. Рустай и ур. Черное озеро; 

9.3 Наземное патрулирование лесов проводится в течение всего светлого времени 
суток; 

9.4 Все силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, находятся в 
постоянной готовности к тушению пожаров. 

10. Гореловскому Н. В. обеспечить: 

10.1 Создание неснижаемого резерва ГСМ в количестве 300 л бензина АИ-92, 
100 л бензина АИ-95, 400 л диз. топлива, 40 л автола, 40 л дизельного масла, 10 
л масла для двухтактных двигателей; 



10.2 Оперативную заправку пожарной техники горюче-смазочными 
материалами. 

11. Дежурным методистам и специалистам отдела экологического просвещения: 

11.1 При выдаче разрешений на посещение территории заповедника 
информировать граждан, посещающих территорию заповедника, о правилах 
пожарной безопасности при посещении территории заповедника. 

11.2 Обеспечить своевременное освещение информации о правилах пожарной 
безопасности в лесах, особом противопожарном режиме, запрете посещения лесов, 
ответственности за нарушения правил пожарной безопасности на официальном 
сайте заповедника, в СМИ. 

12. Старшему инспектору Терменеву Н.Г., старшему инспектору Владимирову А.В. 
при организации патрулирования территории обеспечить: 

12.1. Контроль соблюдения посетителями заповедника правил пожарной 
безопасности в лесах и особого противопожарного режима 

12.2. Закрытие шлагбаумов на въездах на территорию заповедника при 
наступлении высокой пожарной опасности, а также информирование 
граждан о сроках запрета посещения лесов на дорогах, тропах на границе 
заповедника, а также в популярных местах отдыха 

13. Скобелевой Г.А., лаборанту, организовать наблюдение на метеопосту в 13 часов за 
температурой воздуха и влажностью, а также передачу информации о температуре 
и точке росы до 15 часов уч. инспектору Слеповой Н.В и дежурному ПХС-1. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

Директор И.М. Казаков 


