КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

27 » февраля 2014

_г. №

86

г. Кемерово

Об охране лесов от пожаров на территории
Кемеровской области в 2014 году
В целях своевременного и полного принятия мер по профилактике и
предотвращению лесных пожаров, обеспечения эффективной борьбы с
ними на территории Кемеровской области и в соответствии с Лесным
кодексом Российской Федерации Коллегия Администрации Кемеровской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Установить период пожароопасного сезона на территории
Кемеровской области с 15 апреля по 20 октября 2014 г.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по охране лесов от
пожаров на территории Кемеровской области в 2014 году.
3. Утвердить прилагаемый перечень населенных пунктов,
подверженных угрозе перехода лесных пожаров.
4. Утвердить прилагаемый перечень объектов с массовым
пребыванием людей, подверженных угрозе перехода лесных пожаров.
5. Утвердить прилагаемый перечень садоводческих и дачных
обществ (кооперативов), подверженных угрозе перехода лесных пожаров.
6. Утвердить прилагаемый Порядок проведения плановых
контролируемых отжигов горючих материалов на территории
Кемеровской области.
7. Департаменту лесного комплекса Кемеровской области
(Г.А.Липатов):
7.1. Обеспечить организацию выполнения работ по охране лесов от
пожаров и тушение лесных пожаров, включая авиационные работы, на
землях лесного фонда, расположенных на территории Кемеровской
области, за счет субвенций из федерального бюджета.
7.2. Разработать
сводный план тушения лесных пожаров на
территории Кемеровской области в 2014 году и представить его на
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утверждение Губернатору Кемеровской области по согласованию с
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
7.3. Обеспечить оперативное информирование Главного управления
МЧС России по Кемеровской области (А.С. Мамонтов) о местах и сроках
выполнения профилактического контролируемого противопожарного
выжигания горючих материалов.
8. Управлению по ценным бумагам и страховому рынку
Администрации Кемеровской области (Н.А.Малютина) совместно со
страховыми компаниями организовать до начала пожароопасного
периода работу по страхованию имущества граждан, проживающих в
населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров на
территории Кемеровской области.
9. Департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кемеровской области (О.Б.Третьяков):
9.1. Осуществить меры по предупреждению проведения
неконтролируемых сельскохозяйственных палов, выжиганий стерни и
соломы на полях и других сельскохозяйственных угодьях.
9.2. Обеспечить оперативное информирование Главного управления
МЧС России по Кемеровской области (А.С. Мамонтов) о местах и сроках
выполнения контролируемых выжиганий стерни и соломы на полях и
других сельскохозяйственных угодьях.
10. Департаменту по охране объектов животного мира Кемеровской
области
(П.Г.Степанов)
обеспечить
силами
территориальных
инспекторских служб своевременное информирование территориальных
отделов (лесничеств) департамента лесного комплекса Кемеровской
области об очагах возгораний на территории Кемеровской области.
11. Департаменту образования и науки Кемеровской области
(А.В. Чепкасов) обеспечить в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность в Кемеровской области, проведение
занятий по бережному отношению к природе, соблюдению мер
пожарной безопасности при нахождении в лесу.
12. Рекомендовать главам муниципальных образований:
12.1. Разработать планы тушения лесных пожаров на лесных
участках, находящихся в муниципальной собственности, и в городских
лесах, расположенных на землях населенных пунктов.
12.2. Обеспечить проведение мер пожарной безопасности на лесных
участках, находящихся в муниципальной собственности, и в городских
лесах, расположенных на землях населенных пунктов.
12.3. Предусмотреть в бюджетах муниципальных образований
расходы на охрану и защиту лесов от лесных пожаров.
12.4. Обеспечить организацию тушения лесных пожаров на лесных
участках, находящихся в муниципальной собственности, и в городских
лесах, расположенных на землях населенных пунктов.
12.5. Создать межведомственную рабочую группу по оперативному
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реагированию на лесные пожары и противодействию правонарушениям
в сфере лесных отношений.
12.6. Принять правовые акты, предусматривающие мероприятия по
защите населенных пунктов от лесных пожаров.
13. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по
Кемеровской области (А.С. Мамонтов):
13.1. Осуществлять тушение пожаров в лесах, расположенных на
землях населѐнных пунктов.
13.2. Организовать проведение областного тактико-специального
учения по действиям звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций при угрозе перехода лесного пожара на населенный пункт.
13.3. Осуществлять координацию действий по мобилизации и
применению людских резервов, техники промышленных предприятий и
организаций, медицинской службы при ликвидации крупных лесных
пожаров.
13.4. Организовать контроль за выполнением мероприятий по
обеспечению безопасности населенных пунктов и объектов экономики,
расположенных вблизи лесных массивов.
14. Рекомендовать руководителям Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по
Кемеровской области И.А.Климовской, федерального государственного
учреждения «Государственный природный заповедник «Кузнецкий
Алатау» А.А.Васильченко, федерального государственного бюджетного
учреждения «Шорский национальный парк» В.Б.Надеждину, открытого
акционерного
общества
«Кузбассэнерго»
Н.В.
Сидорову,
государственного казенного учреждения Кемеровской области
«Дирекция
автомобильных
дорог
Кузбасса»
О.И.Шурыгину,
заместителю начальника Западно-Сибирской железной дороги по
Кузбасскому
территориальному
управлению
С.И.Макаренко,
командирам воинских частей и подразделений, дислоцированных на
территории
Кемеровской
области,
обеспечить
выполнение
утвержденного плана мероприятий по охране лесов от пожаров на
территории Кемеровской области в 2014 году.
15. Признать утратившим силу распоряжение Коллегии
Администрации Кемеровской области от 03.04.2009 № 323-р «Об
организации
проведения
контролируемых
отжигов,
сельскохозяйственных палов на территории Кемеровской области».
16. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте
«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской
области».
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17.
Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Губернатора Кемеровской области (по природным ресурсам
и экологии) Н.Ю.Вашлаеву.

Губернатор
Кемеровской области

А.М.Тулеев
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Утвержден
постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 27 февраля 2014 г. № 86

План
мероприятий по охране лесов от пожаров
на территории Кемеровской области в 2014 году
Мероприятия

1.4.

1.5.

Срок
исполнения
1
2
1. Департаменту лесного комплекса Кемеровской области
1.1. Обеспечить доведение государственных заданий по
тушению лесных пожаров, мониторингу пожарной
опасности и осуществлению отдельных мер пожарной
безопасности до специализированных автономных До 15.04.2014
учреждений Кемеровской области по тушению лесных
пожаров и осуществлению отдельных мер пожарной
безопасности
1.2. Разработать сводный план тушения лесных
пожаров на территории Кемеровской области в
2014 году и представить его на утверждение
До 01.03.2014
Губернатору Кемеровской области по согласованию с
уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти
1.3. Обеспечить контроль за соблюдением правил
пожарной безопасности в лесах, подготовкой к
пожароопасному сезону лиц, работающих в лесу,
В течение
собственников, имеющих объекты на землях лесного пожароопасфонда,
выполнением
ими
противопожарных
ного сезона
мероприятий и готовностью к тушению лесных пожаров
в зоне их хозяйственной деятельности
1.4. Обеспечить работу Кемеровской региональной
диспетчерской
службы
лесного
хозяйства,
с наступлением пожароопасного сезона организовать
В течение
ежедневное дежурство в территориальных диспетчерских пожароопасслужбах
ного сезона
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1.5. Организовать ежедневный оперативный контроль за
пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами на
В течение
территории Кемеровской области, ходом тушения
пожароопаслесных пожаров, учет привлекаемых на тушение пожаров
ного сезона
средств
с
ежедневным
информированием
Администрации Кемеровской области
1.6.
Организовать
проведение
агитационноразъяснительной работы по противопожарной тематике
В течение
среди населения и в организациях, осуществляющих
пожароопаобразовательную деятельность, с использованием всех сного сезона
средств массовой информации
1.7. Организовать проведение районных пожарнотехнических учений лесопожарных формирований по До 10.05.2014
отработке взаимодействия при тушении лесных пожаров
1.8. Организовать оперативные мобильные группы для
С 15.04.2014
обнаружения и тушения лесных пожаров
2. Главам муниципальных образований (по согласованию)
2.1.
Провести
противопожарное
обустройство
населенных пунктов, объектов экономики, летнего
отдыха детей и подростков, дачных, садоводческих
В течение
обществ, расположенных в лесах или на прилегающих к пожароопасним территориях, а также населѐнных пунктов,
ного сезона
прилегающих к границам особо охраняемых природных
территорий
2.2. Устанавливать в рамках своих полномочий в период
высокой
пожарной
опасности
ограничение
на
В течение
пребывание граждан в лесах, въезд в них транспортных пожароопассредств, а также проведение определенных видов работ в
ного сезона
целях обеспечения пожарной безопасности в лесах
2.3.
Провести
на
территории
муниципального
образования тактико-технические учения по защите До 26.04.2014
населенных пунктов от лесных пожаров
2.4. Определить и укомплектовать места дислокации
стационарных (передвижных) пунктов хранения и
До 15.04.2014
выдачи пожарного инвентаря для тушения лесных
пожаров
2.5. Заключить с территориальными подразделениями
противопожарной службы по Кемеровской области либо
с организациями, осуществляющими деятельность по
охране лесов от пожаров, договоры (контракты) на До 15.04.2014
тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на
землях населенных пунктов, землях запаса

7

1
2.6. Рассмотреть на заседаниях городских, районных
комиссий по чрезвычайным ситуациям готовность
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по охране лесов от
пожаров, лиц, использующих леса, организаций
железнодорожного транспорта, автомобильных дорог,
линий связи и электропередачи, трубопроводов к
выполнению противопожарных мероприятий в лесах на
землях иных категорий, тушению лесных пожаров
2.7. Обеспечить контроль за проведением работ по
противопожарному обустройству полос отчуждения
вдоль автомобильных и железных дорог, линий
электропередачи
и
связи,
нефтегазопроводов,
сопредельных с лесными участками, на территории
муниципальных образований
2.8. Провести инвентаризацию и учет всей имеющейся на
подведомственной территории тяжелой инженерной
техники, определить порядок и условия ее применения в
возможных зонах чрезвычайных ситуаций, связанных с
лесными пожарами
2.9.
Запретить
проведение
неконтролируемых
сельскохозяйственных палов, выжигание стерни и
соломы на полях и других угодьях без предварительного
их опахивания и окарауливания
2.10. Подготовить списки волонтеров для участия в
тушении лесных пожаров на случай возникновения
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие
лесных пожаров, представить указанные списки в
Главное управление МЧС России по Кемеровской
области
2.11. Обеспечить систематическое информирование
населения о развитии пожарной обстановки и
организовать разъяснительную работу по вопросам
пожарной безопасности в лесах
2.12. Обеспечить создание резерва горюче-смазочных
материалов на случай возникновения чрезвычайной
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров
на территории Кемеровской области, предусмотреть
способы его доставки до места проведения аварийноспасательных работ
2.13. Провести смотры готовности сил и средств
добровольных пожарных формирований территорий
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До 15.04.2014

В течение
пожароопасного сезона

До 15.04.2014

В течение
пожароопасного сезона

До 15.04.2014

В течение
пожароопасного сезона

До 15.04.2014

До 15.04.2014
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2.14. Обеспечить исправность техники, находящейся на
До 15.04.2014
вооружении добровольных пожарных команд
2.15. Принять меры по приведению в исправное
состояние
источников
противопожарного
До 15.04.2014
водоснабжения, а в безводных населѐнных пунктах и
районах принять меры по их созданию
2.16. Уточнить паспорта пожарной безопасности
населѐнных пунктов, садоводческих обществ, дачных
До 15.04.2014
кооперативов и объектов с массовым пребыванием
людей, подверженных угрозе перехода лесных пожаров
3.Главному управлению МЧС России по Кемеровской области
(по согласованию)
3.1. Осуществить контроль соблюдения пожарной
В течение
безопасности населенных пунктов и объектов экономики, пожароопасрасположенных вблизи лесных массивов
ного сезона
3.2. Организовать межведомственное взаимодействие
оперативных
групп
из
числа
сотрудников
территориальных отделов ГУ МЧС России по
Кемеровской области, департамента лесного комплекса
Кемеровской области, ГУ МВД России по Кемеровской
В течение
области, Управления Россельхознадзора по Кемеровской
пожароопасобласти, Управления Росприроднадзора по Кемеровской
ного сезона
области, прокуратуры Кемеровской области для
проведения совместных рейдов для предотвращения
наступления чрезвычайных ситуаций, связанных с
лесными пожарами, угрожающих населенным пунктам и
объектам экономики
3.3. Совместно с департаментом лесного комплекса
Кемеровской области, государственным казенным
учреждением Кемеровской области «Агентство по
защите населения и территории Кемеровской области»
провести проверку готовности сил и средств спасения
До 15.04.2014
населения и территории Кемеровской области,
обеспечить их использование по прямому назначению в
случае возникновения чрезвычайной ситуации в лесах
вследствие лесных пожаров
4. Государственному казенному учреждению Кемеровской области
«Агентство по защите населения и территории Кемеровской области»
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4.1. Обеспечить охрану лесов от пожаров на территории
Кемеровской области в рамках договорных отношений с
департаментом лесного комплекса Кемеровской области
В течение
по
вопросам
предупреждения
возникновения, пожароопасограничения распространения и тушения лесных
ного сезона
пожаров с использованием парашютно-пожарных и
десантно-пожарных команд и групп
4.2. Принимать участие в обеспечении мероприятий по
предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с
Постоянно
лесными пожарами, и проведении первоочередных
аварийно - спасательных работ
4.3. Обеспечить хранение резерва пенообразователя,
предназначенного для тушения лесных пожаров
авиационным способом, в количестве трех тонн,
определить
места
его
хранения.
Использовать
Постоянно
пенообразователь только для заправки самолетов
Бе-200ЧС в случаях его применения при возникновении
чрезвычайной ситуации в лесах вследствие лесных
пожаров на территории Кемеровской области
5. Главному управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Кемеровской области (по согласованию)
5.1.
Продолжить
работу
по
профилактике
правонарушений в сфере охраны лесов от пожаров, в том
Постоянно
числе
используя
возможности
участковых
уполномоченных полиции
5.2. Совместно с Главным управлением МЧС России по
Кемеровской области в случае поступления протокола
(сообщения) о лесном пожаре от работников
департамента лесного комплекса Кемеровской области
Постоянно
обеспечить работу по выявлению лиц, виновных в
возникновении лесных пожаров, и привлечению их к
ответственности,
предусмотренной
действующим
законодательством. Информировать департамент лесного
комплекса Кемеровской области о принятых решениях
по переданным им материалам
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1

2

5.3. При установлении повышенной пожарной опасности
в лесах на территории Кемеровской области обеспечить
оказание помощи работникам департамента лесного
комплекса Кемеровской области в организации
установки
контрольно-пропускных
постов
у
автомобильных
дорог
общего
назначения,
осуществлении контроля
соблюдения требований к
обеспечению
пожарной
безопасности
в
лесах
при использовании, охране, защите, воспроизводстве
лесов, осуществлении иной деятельности в лесах, а также
при пребывании граждан в лесах

В течение
пожароопасного сезона

5.4. Обеспечить участие сотрудников управления ГИБДД
ГУ МВД России по Кемеровской области в оказании
помощи юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, парашютно-пожарным и десантнопожарным группам, осуществляющим деятельность по
тушению пожаров, в использовании попутного
транспорта
для
доставки
рабочих
и
грузов
противопожарного назначения к местам лесных пожаров
и вывозки их в обратном направлении
5.5. Приблизить патрульно-постовые наряды (ППСП,
ОВО, ДПС ГИБДД), задействованные в системе единой
дислокации к лесопарковым зонам, находящимся в
городской или поселковой черте
5.6. При возможной угрозе возникновения пожара в
лесопарковых зонах, находящихся в городской или
поселковой черте, ограничить доступ граждан в
указанные места в целях избежания несчастных случаев
и жертв среди населения
5.7. При обнаружении пожаров сотрудникам патрульнопостовых нарядов незамедлительно сообщать об этом в
пожарные части МЧС России по Кемеровской области

Постоянно

В течение
пожароопасного сезона
В течение
пожароопасного сезона
В течение
пожароопасного сезона

6. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области (по согласованию)
6.1. Осуществить государственный пожарный надзор за
соблюдением правил пожарной безопасности в лесах,
В течение
расположенных на землях ФГБУ «Государственный
пожароопасзаповедник «Кузнецкий Алатау», ФГБУ «Шорский
ного сезона
национальный парк»
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2

6.2. Оказать в рамках полномочий Управления
необходимое содействие в надлежащем обеспечении
В течение
пожарной безопасности в лесах, расположенных на пожароопасземлях ФГБУ «Государственный заповедник «Кузнецкий
ного сезона
Алатау», ФГБУ «Шорский национальный парк»
7. Подразделениям Западно-Сибирской железной дороги,
территориальным подразделениям функциональных филиалов,
осуществляющим свою деятельность в пределах Кузбасского региона (по
согласованию)
7.1. Обеспечить очистку полос отвода железных дорог в
местах прилегания их к лесным массивам от валежной и
После схода
сухостойной древесины и других горючих материалов и
снежного
отграничение полосы отвода от опушки леса
покрова
противопожарной опашкой или противопожарной
минерализованной полосой
7.2. Организовать в поездах пригородного сообщения, на
В течение
железнодорожных станциях и платформах короткие
пожароопасрадиопередачи по вопросам пожарной безопасности в
ного сезона
лесах
8.
Государственному
казенному
учреждению
Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог
После схода
Кузбасса»
обеспечить
очистку
полос
отвода
снежного
автомобильных дорог, проходящих через лесные
покрова
массивы, от валежной и сухостойной древесины,
древесных и иных отходов, других горючих материалов
9. Государственному предприятию Кемеровской области
«Редакция газеты «Кузбасс», филиалу ВГТРК «ГТРК
В течение
«Кузбасс» (по согласованию) обеспечить проведение
пожароопасинформационных выступлений работников департамента
ного сезона
лесного комплекса Кемеровской области по вопросам
пожарной безопасности в лесах
10. Федеральному государственному бюджетному
учреждению «Кемеровский центр по гидрометеорологии
В течение
и мониторингу окружающей среды» (по согласованию)
пожароопасвключать в телерадиобюллетени сводки погоды с
ного сезона
информацией об опасности возникновения лесных
пожаров
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Утвержден
постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 27 февраля 2014 г. № 86
Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе
перехода лесных пожаров

№
п/п

Наименование
района
(городского
округа)

Населенные
пункты,
непосредственно
примыкающие к
лесному участку

Численность
населения,
чел.

Количество
домов

1

2

3

4

5

Длина
границы
лесного
участка,
примыкающего к
населенному
пункту, км
6

1

д. Тебеньковка

194

95

1

2

п. Панинск

9

9

1,3

3

д. Илиндеевка

8

6

1,1

4

с. Барановка
д. Новая
Балахонка
д. Дмитриевка
п. Бердовка
п. ЮгоАлександровка
с. Нижняя Суета
п. Успенка
п. Разведчик
п. Арсентьевка
п. Вотиновка
п.Сосновка
п. Сосновка-2
п. Ровенский

1029

420

2,6

122

66

3

26
12

101
15

2,2
1,4

9

42

1,5

51
280
777
138
39
19
121
78

35
126
438
61
30
40
90
41

1,5
1,2
1,2
1,2
1,2
1,6
1,9
1,1

16

2912

1615

25

п. Терентьевка
п. 326-го квартала

32
320

12
100

0,5
0,8

п. 3-й склад

30

10

1

п. 348-го квартала
п. Козлы
пгт Рудничный
3

450
27
4277
4

120
14
515
5

0,6
2
1,5
6

5
6
7
8

Кемеровский
муниципальный
район

9
10
11
12
13
14
15
16
Итого в
Кемеровском
муниципальном районе
17
18
Анжеро19
Судженский
городской округ
20
21
22
1
2

13

Итого в
Анжеро-Судженском
городском округе
Ижморский
23
муниципальный
район
Итого в
Ижморском
муниципальном районе
Яйский
24
муниципальный
25
район
Итого в
Яйском
муниципальном районе

27
29
30

Гурьевский
муниципальный
район

31
32
Итого в
Гурьевском
муниципальном районе
33
Беловский
муниципальный
34
район
Итого в
Беловском
муниципальном
районе
35
36
37
ЛенинскКузнецкий
38
муниципальный
39
район
40
41
Итого в
Ленинск-Кузнецком
муниципальном районе
1

5136

771

6,4

п. Новый Свет

337

129

0,8

1

337

129

0,8

д. Пономаревка

11

8

0,3

д. Емельяновка

330

104

0,7

2

341

112

1

121

35

0,5

335

114

0,7

п. Заречный

167

59

0,2

п. Урск

1830

680

1

п. Заря

84

13

1,2

п. Апрелька
п. Тайгинский
Леспромхоз

92

32

0,1

251

65

2

7

2880

998

5,7

п. Щебзавод

682

383

2

д. Рямовая

70

48

1,5

2

752

431

3,5

п. Кокуй
п. Харьков Лог
с. Драченино

327
72
1211

107
35
480

0,6
0,8
0,6

с. Хмелево

85

61

1,6

с. Красное

3414

1208

1

п. Хрестиновский
с. Ариничево

195
873

88
328

2,5
1,8

7

6177

2307

7,1

3

4

5

6

п. Салаирский
Дом Отдыха
п. Лесной

26

28

6

2

14

42
43
44
45

Мариинский
муниципальный
район

46
Итого в
Мариинском
муниципальном районе
47
48
Междуреченский
городской округ
49
Итого в
Междуреченском
городском округе
50
Мысковский
городской округ
51
Итого в
Мысковском
городском округе
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Новокузнецкий
муниципальный
район

66
67
68
69
70
71
72
73
1

2

п Лебяжий
д. Куркули
п. Пихтовка
п. Бобровский
с. ТаежноМихайловка

326
74
292
51

110
38
98
11

2
1
3
1

123

331

2

5

866

588

9

п. Ортон
п. Учас

455
37

92
21

0,5
2

п. Барсук

2

1

2

3

494

114

4,5

п. Чувашка
п. Камешек

242
12

198
13

1,5
2,5

2

254

211

4

п. Алексеевка
п. Ананьино
п. Осиновое
Плесо
п. Верх - Кинерки
п. Загадное
с. Березово
п. Красный Холм
д. Мостовая
с. Красулино
п. Мутный
д. Таловая
п. Увал
п. Ерунаково
п. Усть - Аскарлы

19
21

14
9

0,5
0,5

741

407

0,1

8
173
115
4
23
39
92
74
59
12
199

3
74
49
1
12
11
36
22
232
8
105

0,5
0,2
0,1
0,2
0,05
0,05
0,1
0,05
0,05
0,05
0,05

36
57
9
56
19

24
21
40
24
81

0,05
0,05
0,1
0,1
0,9

0

1

0,05

128
15
4

45
75
5

0,2
0,7
6

д. Есаулка
с. Ячменюха
с. Макариха
д. Апанас
с.Краснознаменка
Таргайский Дом
Отдыха
п. Чистая Грива
д. Учул
3

15

Итого в
Новокузнецком
муниципальном районе
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Прокопьевский
муниципальный
район

84
85
86
87
Итого в
Прокопьевском
муниципальном районе
88
89
Тайгинский
городской округ
90
91
Итого в
Тайгинском
городском округе
92
93
Яшкинский
94
муниципальный
95
район
96
Итого в
Яшкинском
муниципальном районе
97
98
99
Юргинский
100
муниципальный
101
район
102
1

2

22

1899

1294

4,65

п. Калачево
с. Новорождественское
с. Оселки
с. Кара-Чумыш
п. ст. Каменный
Ключ
д. Каменный
Ключ
п. Трудоармейский
п. ст. Инченково
п. ст. Углерод
д. Осиновка
п. Большой
Керлегеш
п. Новостройка
п. Чистугаш
п. Кара-Чумыш

1934

697

2

366

209

1,5

89
203

42
67

0,5
0,7

991

352

1

148

50

0,5

4900
84
121
9

1263
50
53
4

2
0,5
0,5
0,5

376

105

0,5

1276
29
46

568
12
23

2,5
0,5
1

14

10572

3495

14,2

рзд. Кузель
п. Кедровый
рзд. Сураново
п. Таѐжный

366
233
195
417

153
20
94
174

2,1
1,4
1,2
2,2

4

1211

441

6,9

д. Ботьево
п. Шахтер
д. Власково
п. Осоавиахим
п. Сланцевый
Рудник

629
687
262
33

210
240
104
13

0,4
0,6
0,2
0,7

12

4

0,5

5

1623

571

2,4

д. Алаево
д. Кирово
д. Колбиха
д. Кожевниково
д. ЛебяжьеАсаново

13
14
61
155

13
67
49
77

1
0,7
0,3
3,3

534

173

1,9

д. Макурино

408

139

3

4

5

1,1
6

16

103
104
105
106
107
Итого в
Юргинском
муниципальном районе
108
109
110 Промышленновский
111
муниципальный
112
район
113
Итого в
Промышленновском
муниципальном районе
Тяжинский
муниципальный
район
Итого в
Тяжинском
муниципальном районе
117
118
Тисульский
119 муниципальный
район
120
114
115
116

Итого в
Тисульском
муниципальном районе
ВСЕГО

д. Новороманово
с. Проскоково
д. Пятково
д. Томилово
д. Чахлово

1042
1407
549
398
17

338
451
167
120
176

1,80
5,1
2,1
1,5
1,1

11

4598

1770

19,9

с. Лебеди
с. Ваганово
д. Ушаково
д. Васьково
с. Березово

736
1570
190
1098
155

243
605
67
376
54

1
2
1,5
3
0,5

с. Титово

1035

362

1

6

4784

1707

9

с. Тисуль
с. Даниловка
с. Бороковка

642
792
103

274
341
78

3,5
3,8
3,6

3

1537

693

10,9

пгт Комсомольск
п. Макаракский
п. Кинжир
с. Большой
Берчикуль

2245
442
26

871
154
9

1,1
1,9
0,6

269

102

1,6

4

2982

1136

5,2

120

49355

18383

140,15
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Утвержден
постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 27 февраля 2014 г. № 86

Перечень объектов с массовым пребыванием людей,
подверженных угрозе перехода лесных пожаров
№
п/п

Наименование
города (района)

1

2

1

2

3

г. Кемерово

Наименование объекта
3
Санаторий-профилакторий
«Журавлик» муниципального
бюджетного учреждения
здравоохранения «Детская
клиническая больница № 2»
МБОУДОД «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 3»
Муниципальное автономное
учреждение «Дворец культуры
шахтеров»

Адрес места
расположения
4

Расстояние до
ближайшего
лесного массива
(км)
5

г. Кемерово,
ул. Терешковой, д. 7

От крайней точки
здания до
городского леса
35 метров

г. Кемерово,
ул. Волкова, д. 45

Объект расположен
в городском лесу

г. Кемерово,
пр. Шахтеров, д. 2

Непосредственное
примыкание границ
к городскому лесу

18

1

2

3
Филиал № 2
общества с ограниченной
ответственностью «Угольная компания
«Заречная»

4

5

г. Кемерово,
пр. Шахтеров, д. 14а

Непосредственное
примыкание границ
к городскому лесу

ГОУДОД «Областная детская экологобиологическая станция»

г. Кемерово,
пр. Шахтеров, д. 10

Непосредственное
примыкание границ
к городскому лесу

Загородный оздоровительный лагерь
«Зайчонок» МОУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
«Специальная (коррекционная)
школа-интернат № 37 для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, с отклонениями в
развитии»

г.Анжеро-Судженск,
ул. Лесная, д. 6

0,05

7

Лыжная база филиала ФГОУВПО
«Кемеровский государственный
университет» в г. Анжеро-Судженске

г. Анжеро-Судженск,
ул. Чапаева, д. 175а

0,05

8

МАУ «Санаторий «Анжерский»

пгт Рудничный,
ул. Садовая, д. 5

0,05

9

Зона отдыха «Зеленый мыс»
ОАО «Анжеромаш»

пгт Рудничный

0,05

4

5

Итого в г. Кемерово 5 объектов

6

Анжеро –
Судженский
городской округ

19

1

2

3

4

5

ООО «ХимРесурс»

г. Анжеро-Судженск,
ул. Кемсеть, д. 7а

0,05

10

Анжеро-Судженский филиал
ГБУЗ «Кемеровский областной
клинический противотуберкулезный
диспансер»

11

г. Анжеро-Судженск,
ул. Молодогвардейцев,
д. 30

0,05

Итого в Анжеро-Судженском городском округе 6 объектов

12

Киселѐвский
городской округ

13

Детский оздоровительный лагерь
«Огонѐк» МАОУДОД Киселѐвского
городского округа «Детский
оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Огонѐк»

с. Верх – Чумыш,
ул. Длинная, д. 6

0,1

Детский оздоровительный лагерь
«Лесная поляна» МАОУДОД
Киселѐвского городского округа
«Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр
«Огонѐк»

с. Верх – Чумыш,
ул. Длинная, д. 4

0,1

20

1

2

3

4

5

14

Детский оздоровительный лагерь
«Орлѐнок» МАОУДОД Киселѐвского
городского округа «Детский
оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Огонѐк»

с. Верх – Чумыш,
ул. Длинная, д. 17

0,1

15

Загородный оздоровительный лагерь
«Спутник» МАОУДОД Киселевского
городского округа «Детский
оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Огонѐк»

с. Верх – Чумыш,
ул. Панорамная, д. 4

0,1

16

Оздоровительный лагерь
«Таѐжный» МКОУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, Киселевского городского
округа «Специальная (коррекционная)
школа- интернат №1 для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными
возможностями здоровья VIII вида»

с. Верх – Чумыш,
ул. Длинная

0,1

21

1

2

3

4

5

17

Загородный оздоровительный лагерь
«Гвоздика» МКОУ для детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей
«Детский дом № 1»

с. Верх - Чумыш

0,1

18

Загородный лагерь «Радуга»
МКОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
Киселевского городского округа
«Детский дом «Радуга»

с. Верх – Чумыш,
ул. Лесная, д. 30

0,1

п. Большой Керлегеш,
ул. Лесная, д. 1

0

п. Кара-Чумыш

0,02

п. Большой Керлегеш,
ул. Центральная, д. 2

0

п. Кара-Чумыш

0,03

Итого в Киселѐвском городском округе 7 объектов
Оздоровительный центр «Олимпиец»
19
МОУДОД «ДЮСШ № 3»
Оздоровительный центр «Восход»
20
МБУЗ «Горбольница № 3»
Санаторий «Космос»
21
Прокопьевский
ООО «Строительная фирма «Спектр»
муниципальный
Оздоровительный центр «Утѐс»
22
район
МКОУ «Школа-интернат № 1»

23

Загородный оздоровительный центр
«Ёлочка» МБОУДОД «ДЮСШ № 1»

4,4 км от п. Смышляево

0

22

1

2

3
Загородное стационарное учреждение
отдыха и здоровья детей
24
«Оздоровительный лагерь
«Солнышко» УЖКХ администрации
г. Прокопьевска
Итого в Прокопьевском муниципальном районе 6 объектов
ГБУЗ Кемеровской области
25
«Областной детский санаторий для
больных туберкулезом»
Загородный оздоровительный
26
Берѐзовский
лагерь «Орленок»
городской округ
Загородный оздоровительный
27
лагерь «Юбилейный»
Загородный оздоровительный
28
лагерь «Ласточка»
Итого в Березовском городском округе 4 объекта
Оздоровительный лагерь
им. Ю. А. Гагарина ООО «Лига»

29

30

Гурьевский
муниципальный
район

Детский оздоровительный лагерь
«Алые паруса» МКУ «Управление по
делам молодѐжи г. Белово»

4

5

п. Чистугаш

0

п. Барзас,
ул. Ленина, д. 14а

0,05

г. Березовский

0,05

г. Березовский

0,05

г. Березовский

0,05

г. Гурьевск,
пер. Больничный, д. 8

Непосредственное
примыкание границ
к лесному участку

г. Салаир,
квартал 57 «А»

Непосредственное
примыкание границ
к лесному участку

23

1

3

4

5

31

Детский оздоровительный лагерь
«Молодѐжный» МКУ «Управление по
делам молодѐжи г. Белово»

г. Салаир,
квартал 57 «А»

Непосредственное
примыкание границ
к лесному участку

32

Структурное подразделение
социальной сферы Западно-Сибирской
железной дороги филиала
ОАО «Российские железные дороги»
«Санаторий-профилакторий
«Магистраль»

г. Салаир, территория
санатория
«Магистраль»

Непосредственное
примыкание границ
к лесному участку

33

ООО «Санаторий «Серебро Салаира»

г. Салаир,
п. Салаирский Дом
Отдыха, ул. Мира, д. 23

34

ООО «Санаторий «Лесное озеро»

г. Салаир, квартал 55/2

Непосредственное
примыкание границ
к лесному участку
Непосредственное
примыкание границ
к лесному участку

35

2

МКООУ санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном
лечении (санаторная школа-интернат
№5) имени А.А. Сидоренко, детский
оздоровительный лагерь «Чайка»

с. Горскино

Непосредственное
примыкание границ
к лесному участку

24

1
2
3
Итого в Гурьевском муниципальном районе 7 объектов

36

Мариинский
муниципальный
район

Муниципальное казенное учреждение
«Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными
возможностями» Мариинского
муниципального района

Муниципальное бюджетное
учреждение «Детский
оздоровительный лагерь «Арчекас»
Итого в Мариинском муниципальном районе 2 объекта
ГСУ социального обслуживания
38
«Мысковский детский дом-интернат»
Мысковский
городской округ
39
Летний детский лагерь ООО «Чайка»
37

Итого в Мысковском городском округе 2 объекта
Тайгинский психоневрологический
40
интернат

41

Тайгинский
городской округ

МКОУ «Сурановская основная
общеобразовательная школа №3»
Тайгинского городского округа

Итого в Тайгинском городском округе 2 объекта

4

5

г. Мариинск,
ул. Сибиряков Гвардейцев, д. 1а

Непосредственное
примыкание границ
к лесному участку

Мариинский район,
с. Пристань 2-я

0,05

г. Мыски,
ул. Карьерная, д. 2
г. Мыски,
ул. Карьерная, д. 2

0,03
0,02

п. Кедровый, д. 1

0,15

п. Сураново

0,035

25

1

2
3
Таштагольский
Туристическая база «Медвежонок»
42
муниципальный
ООО «Скайервитта»
район
Итого в Таштагольском муниципальном районе 1 объект
Гостиничный комплекс
ГКУ Кемеровской области
«Хозяйственный комплекс
Администрации Кемеровской области»

43

44

45

46

47

48

Кемеровский
муниципальный
район

ГБУ «Общеобразовательная школаинтернат «Губернаторская женская
гимназия-интернат»
Санаторий ФКУ «Центр медицинской
и социальной реабилитации» ГУФСИН
России по Кемеровской области
ФКУЗ «Медико-санитарная часть»
ГУ МВД России по Кемеровской
области
Оздоровительный лагерь «Пламя»
МАУ «Оздоровительный комплекс
«Отдых»
Оздоровительный лагерь «Спутник»
МАУ «Оздоровительный комплекс
«Отдых»

4

5

г. Таштагол,
ул. Фурманова, д. 2/2

0,03

п. Ясногорский

0,02

Кемеровский район,
с. Елыкаево

0,01

д. Старочервово

0,02

д. Мазурово

0,02

д. Старочервово

0,02

д. Журавлево

0,02

26

1
49
50
51
52
53
54

55

56

57

58

2

3
Детская дача «Журавлик»
МАУ «Оздоровительный комплекс
«Отдых»
ООО «Оздоровительный лагерь
«Орлѐнок»
Оздоровительный лагерь
МАУ «ЦАО «Космос»
ООО «Санаторий «Кедровый бор»
Гостиница ООО «Парк-отель «Грааль»
Кардиосанаторий «Меркурий»
МБУЗ «Кемеровский
кардиологический диспансер»
ГАУ Кемеровской области «Доминтернат для престарелых и инвалидов
«Сосновый бор»
ГАУ Кемеровской области «Доминтернат для престарелых и инвалидов
«Сосновый бор»
Спортивно-оздоровительный лагерь
ФГБОУВПО «Кемеровский
технологический институт пищевой
промышленности»
Спортивно-оздоровительный лагерь
ФГБОУВПО «Кемеровский
государственный университет»

4

5

д. Журавлево

0,02

д. Журавлево

0,02

с. Верхотомское

0,02

д. Подъяково
д. Журавлево

0,02
0,01

д. Журавлево

0,02

д. Журавлево,
ул. Боровая, д. 1а

0,02

д. Журавлево

0,01

д. Подъяково

0,01

д. Подъяково

0,01

27

1

2

59

60

3
Спортивно-оздоровительный лагерь
ГБОУВПО «Кемеровская
государственная медицинская
академия»
Оздоровительный лагерь
ГАОУДОД «Областной центр детского
и юношеского туризма и экскурсий»
Гостиничный комплекс «Загородный
клуб» ООО «Компания «Кедр»

61

ООО «Турбаза «Журавли»
Санаторий «Солнечный»
63
ООО «Элинар»
Турбаза «Луиза»
64
ОАО «Кемеровостройоптторг»
65
Турбаза ООО «Татьяна»
66
Турбаза ООО «КузбассТИССИЗ»
Итого в Кемеровском муниципальном районе 25 объектов
67
ФБУ «Центр реабилитации «Топаз»
62

68

Новокузнецкий
муниципальный
район

Оздоровительно- реабилитационный
комплекс «Таргай» МУ «Центр
социальной и медицинской
реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями»

4

5

д. Подъяково

0,01

д. Подъяково

0,02

д. Подъяково,
ул. Солнечный
Туристан, д. 1а
д. Журавлево

0,02

с. Елыкаево

0,02

с. Елыкаево

0,01

с. Елыкаево
с. Елыкаево

0,01
0,01

За г. Мыски

0,02

п. Таргайский Дом
Отдыха,
ул. Сосновая, д. 1

В лесном массиве

0,01

28

1

4

5

с. Сосновка

В лесном массиве

п. Чистая Грива
с. Сосновка

В лесном массиве
В лесном массиве

с. Есауловка

В лесном массиве

с. Славино

В лесном массиве

с. Костенково

В лесном массиве

75

Загородный оздоровительный лагерь
«Монтажник» МОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа - интернат №66»

п. Бунгур

В лесном массиве

76

Оздоровительный центр «Бунгурский»
МАУ «Оздоровительные центры»

п. Бунгур

В лесном массиве

Загородный оздоровительный центр
«Карагай-Агаш» ООО «Социальный
центр» ОАО «Кузнецкие
ферросплавы»

п. Кузедеево,
ул. Яценко, д. 41

В лесном массиве

69
70
71
72
73

74

77

2

3
Детская дача МБОУ
«Детский дом №5»
ООО «База отдыха «Южная»
Оздоровительный центр «Пламя»
Оздоровительный центр «Голубь»
МАУ «Оздоровительные центры»
ООО «Санаторий «Славино»
МАУДОД Кемеровской области
«Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр
«Сибирская сказка»

29

1

2

3
Спортивно-оздоровительный комплекс
78
«МРАССУ» ООО «Диалог ЛКМ-НК»
Итого в Новокузнецком муниципальном районе 12 объектов
МАУ «База отдыха «Березка»

79
Промышленновский
муниципальный
район

МБУЗ «Центральная районная
80
больница» Промышленновского
района
МБДОУ «Вагановский детский
81
сад»
Итого в Промышленновском муниципальном районе 3 объекта
ООО «Горная Саланга»

82
Тисульский
муниципальный район

МБОУДОД «Загородный
83
оздоровительно-образовательный лагерь
«Березка»
Итого в Тисульском муниципальном районе 2 объекта
Загородный оздоровительный лагерь
84
«Олимпиец»
Тяжинский
Инфекционное отделение
85
муниципальный
МБУЗ «Тяжинская центральная
район
районная больница»
86

Общежитие

Итого в Тяжинском муниципальном районе 3 объекта

4

5

За г. Мыски

В лесном массиве

д. Тарабарино,
пер. Гаражный, д. 12
пгт Промышленная,
ул. Н. Островского,
д. 78
с. Ваганово,
ул. Центральная, д. 4а
Белогорское
лесничество

0,05
0,05
0,05
В лесном массиве

Тисульский район,
озеро Песчанное

0,2

пгт Тяжинский,
профилакторий

0,03

пгт Тяжинский,
профилакторий

0,02

пгт Тяжинский,
профилакторий

0,015

30

1

2
3
Беловский
ООО «Санаторий-профилакторий
87
муниципальный
«Серебряный ключ»
район
Итого в Беловском муниципальном районе 1 объект
МБУ «Оздоровительный комплекс
88
«Уголек»
Ленинск-Кузнецкий
муниципальный
МБОУ «Краснинская специальная
район
89
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида»
Итого в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе 2 объекта
Муниципальное учреждение
90
«Социальный приют для детей и
подростков»

91

92

Яшкинский
муниципальный
район

МОУ «Ботьевская средняя
общеобразовательная школа»
управления образования
администрации Яшкинского района
МОУ «Красносельская основная
общеобразовательная школа»
управления образования
администрации Яшкинского района

4

5

Беловский район,
п. Щебзавод

0,1

с. Драченино,
ул. Пионерская (б/н)

Примыкает
вплотную

с. Красное,
ул. Санаторная, д. 98

0,05

д. Ботьево,
ул. Советская, д. 31

0,03

д. Ботьево,
ул. Школьная, д. 18

0,03

с. Красноселка,
ул. Кедровая, д. 2

0,03

31

1

3

4

5

93

Сельский Дом культуры
управления культуры, молодежной
политики и спорта администрации
Яшкинского района

с. Красноселка,
ул. Мира, д. 1

0,03

94

МДОУ «Пачинский детский сад»
управления образования
администрации Яшкинского района

95

Пачинский сельский дом культуры
управления культуры, молодежной
политики и спорта администрации
Яшкинского района

с. Пача,
пер. Клубный, д. 1

0,03

96

МОУ «Пачинская средняя
общеобразовательная школа»
управления образования
администрации Яшкинского района

с. Пача,
пер. Ленина, д. 17

0

97

2

МОУ «Пашковская средняя
общеобразовательная школа
Яшкинского района» управления
образования администрации
Яшкинского района

с. Пача,
ул. Ленина, д. 8а

с. Пашково,
ул. Леонова, д. 39

0,03

0,03

32

1

3

4

5

98

МДОУ «Пашковский детский сад»
управления образования
администрации Яшкинского района

с. Пашково,
ул. Зеленая, д. 4

0,03

99

МОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
«Таловский детский дом» управления
образования администрации
Яшкинского района

100

101

102

103

2

Таловский сельский дом культуры
управления культуры, молодежной
политики и спорта администрации
Яшкинского района
ГУК «Историко-культурный и
природный музей-заповедник
«Томская писаница»
МОУ «Тутальская специальная
(коррекционная) школа-интернат VIII
вида»
ГУЗ «Областной детский кардиопульмонологический санаторий»

с. Таловка,
ул. Школьная, д. 11а

0,03

с. Таловка,
ул. Школьная, д. 13

0,03

д. Писаная

0,03

Станция Тутальская,
ул. Максима Ракевича

0,03

п. Тутальский
Санаторий,
ул. Центральная, д. 3

0,03

33

1
2
3
Итого в Яшкинском муниципальном районе 14 объектов

104

105

Юргинский
муниципальный
район

106

4

5

ГАУ Кемеровской области
«Юргинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

с. Проскоково,
ул. Сосновая, д. 1

0

МБУ «Оздоровительный лагерь
«Сосновый бор»

д. Безменово,
ул. Лесная, д. 1

0

МАУ «Центр социальных инициатив»
детский образовательно –
оздоровительный лагерь «Рубин»

д. Алаево

0

Итого в Юргинском муниципальном районе 3 объекта
107

ООО «Санаторий «Шахтер»

108

ОАО «Санаторий «Прокопьевский»

109

110

Прокопьевский
городской округ

Оздоровительный лагерь «Бережок»
Оздоровительный лагерь им. Сергея
Тюленина

г. Прокопьевск,
Зенковский парк
г. Прокопьевск,
ул. Парковая, д. 280
г. Прокопьевск,
Зенковский парк
г. Прокопьевск,
Зенковский парк

Объект расположен
в городском лесу
Объект расположен
в городском лесу
Объект расположен
в городском лесу
Объект расположен
в городском лесу

34

1

111

2

3
Оздоровительный лагерь «Сосновый
бор»

Оздоровительный лагерь
«Жемчужина»
Итого в Прокопьевском городском округе 6 объектов
ВСЕГО по Кемеровской области 112 объектов
112

4

5

г. Прокопьевск,
ул. Парковая, д. 280

Объект расположен
в городском лесу

г. Прокопьевск,
Зенковский парк

Объект расположен
в городском лесу
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Перечень садоводческих и дачных обществ (кооперативов),
подверженных угрозе перехода лесных пожаров
Наименование
муниципального
образования

Наименование объекта

Адрес места расположения

Расстояние до ближайшего лесного
массива (км)

2

3

4

5

СНТ «Энергия»
СНТ «Строитель»
СНТ «Связист»
СНТ «НагорноеВерхнее»
СНТ «Луч»
СНТ «Геолог»
СНТ «Изыскатель»
СНТ
«Александровские
родники»

д. Журавлево
д. Осиновка
д. Журавлево

0,2
0,2
0,2

д. Журавлево

0,1

д. Осиновка
д. Осиновка
д. Осиновка

0,1
0,1
0,1

д. Осиновка

0,2

9

СНТ «Полиграфист»

д. Денисово

0,2

10

СНТ «Журавли»

д. Журавлѐво

0,2

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Кемеровский
муниципальный
район

36

1
11
12
13
14
15
16
17

2

3
4
СНТ «Денисово»
д. Денисово
СНТ «Эколог»
д. Денисово
СНТ «Народное»
д. Осиновка
СНТ «Нагорное»
д. Подъяково
СНТ «Горняк»
с. Андреевка
СНТ «Горноспасатель»
с. Андреевка
СНТ «Квант-84»
д. Журавлево
СНТ «Нагорноед. Журавлево
18
Нижнее»
СНТ «Луч»
д. Сутункин Брод
19
СНТ «Здоровье»
д. Журавлево
20
СНТ «Мичуринец»
д. Журавлево
21
Итого в Кемеровском муниципальном районе 21 объект
АнжероСадовое общество
22
Судженский
Район телевизионной башни
«Сибиряк»
городской округ
Итого в Анжеро-Судженском городском округе 1 объект
г. Берѐзовский, рядом с
Березовский
Садовое общество
23
оздоровительным лагерем
городской округ
«Березка»
«Юбилейный»
Итого в Березовском городском округе 1 объект

24

Гурьевский
муниципальный
район

Садоводческое
товарищество
«Металлург»

г. Салаир,
д. Гавриловка

5
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2

0,03

0,5

Непосредственное примыкание границ
к лесному участку

37

1

2

3

4

25

СНТ «Путь к
садоводству»

г. Гурьевск,
ул. Войкова

26

СНТ «Животновод»

г. Салаир

Итого в Гурьевском муниципальном районе 3 объекта
Садовое общество
27
«Проектировщик»
Топкинский
28
СНТ «Локомотив»
муниципальный
29
СНТ «Лесовод»
район
30
СНТ «Лесная новь»

д. Пинигино,
ул. Горная, д. 26
с. Топки
с. Топки
с. Топки,
ул. Микрорайон, д. 8

Итого в Топкинском муниципальном районе 4 объекта
Прокопьевский
Садовое общество
31
г. Прокопьевск, ул.Сосновая
городской округ
«Фарфорист»
Итого в Прокопьевском городском округе 1 объект
СНТ «Славино»
с. Славино
32
СНТ «Лесное»
п. Чистая Грива
33
СНТ «Озон»
с. Таргай
34
СНТ «Геофизик»
с. Карлык
35
СНТ
с. Карлык
Новокузнецкий
36
«Гидродобытчик»
муниципальный
СНТ
район
с. Бунгур
37
«Металлург-10»
СНТ «Монолит-1»
с. Таргай
38
СНТ «Полянка»
с. Есауловка
39
СНТ «Талдинец»
За с. Красулино
40
СНТ «Таежный»
с. Малиновка
41

5
Непосредственное
примыкание границ к лесному
участку
Непосредственное примыкание границ
к лесному участку
0,03
0,01
0,01
0,01

0,05
В лесном массиве
0,05
В лесном массиве
0,02
0,03
0,02
0,02
0,05
0,01
0,01

38

1
42

2

3
4
СНТ «Таргайское»
с. Таргай
Итого в Новокузнецком муниципальном районе 11 объектов
Садовое общество
п. Большой Керлегеш
Прокопьевский
43
«Лесное»
муниципальный
Садовое общество
район
п. Большой Керлегеш
44
«Солнечное»
Итого в Прокопьевском муниципальном районе 2 объекта
с. Колмогорово,
Яшкинский
45
СНТ «Колмогоры»
ул. Заречная, д. 1б
муниципальный
район
46
СНТ «Томь»
с. Колмогорово
Итого в Яшкинском муниципальном районе 2 объекта
Автотрасса ЛенинскКузнецкий-ПрокопьевскСОНТ «Элемент»
47
Новокузнецк 5 км
ЛенинскКузнецкий
Автотрасса Ленинскмуниципальный
СОНТ
«Дружба»
Кузнецкий-Прокопьевск48
район
Новокузнецк 5 км
СОНТ «Текстильщик»
с. Хмелево, ул. Березовая
49
Итого в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе 3 объекта

Всего 49 объектов

5
0,08
0,01
0,02

0,03
0,03
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Порядок проведения плановых контролируемых отжигов горючих
материалов на территории Кемеровской области
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения плановых
контролируемых отжигов на территории Кемеровской области, включая
выжигание сухой травы и других горючих материалов (далее - отжиг), с
целью своевременного и полного принятия мер по предотвращению и
снижению вероятности возникновения лесных пожаров.
2. Лицо, осуществляющее подготовку к проведению отжига, не
позднее чем за одни сутки до проведения отжига уведомляет об этом
ближайшее подразделение Государственной противопожарной службы.
В уведомлении указываются:
дата, время и место проведения отжига;
предполагаемая площадь отжига;
количество людей и техники, привлекаемых для проведения отжига;
лицо, ответственное за проведение отжига (Ф.И.О., должность,
контактный телефон);
оценка угрозы перехода огня на жилые и производственные
строения, объекты промышленности и инженерно-транспортной
инфраструктуры, лесные насаждения и другие объекты.
3. Отжиг проводится в вечерние или утренние часы, когда снижается
интенсивность и скорость распространения горения, и строго в сроки,
местах и границах территорий, указанных в уведомлении.
4. В целях предотвращения распространения границ отжига лица,
проводящие отжиг, обеспечивают контроль и тушение возможных очагов
горения.
5. При угрозе распространения границ отжига и возникновения
пожара лицо, ответственное за проведение отжига, немедленно
информирует пожарную охрану по телефону «01» или по мобильному
телефону «112», указав точное место возгорания и предполагаемую
площадь.
6. Если в срок, указанный в уведомлении, отжиг по каким-либо
причинам не проводился, для проведения отжига в указанных границах
подается новое уведомление согласно настоящему Порядку.

