
Информация
Об обеспечении повышения эффективности

предупреждения возникновения и распостранения лесных
пожаров, а также их тушения

Уважаемые коллеги.!!!

С целью формирования бережного отношения
общества к лесу и обеспечения повышения эффективности
предупреждения возникновения и распостранения лесных
пожаров лесопожарная пропаганда целенаправленно
ведется в направлении обеспечения выполнения требований
пожарной безопасности в лесу и формированияу населения
более глубоких знаний о лесе, взаимодействия человека с
лесом, необходимости активных действий по охране леса. В
рамках проведения информационно-рч}зъяснительных работ
опубликовано 9 статей в СМИ, проведено более З0 бесед и
лекций в районах, в учебных заведениях и с населением,

распространено около 2000 экземпляров листовок,
организован показ видеоролика <Берегите лес от пожаров)),
проведено 7 выступлений по радио и телевидению. В
разделе Минприроды КБР в составе единого портала
органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики и органов местного самоуправления регулярно
ведется информационно-просветительская работа по
противопожарной тематике.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону 202l
года и недопущению лесных пожаров на территории земель
лесного фоrда проведены следующие мероприятия и
работы:
1)Принято распоряжение Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 8.02.2021 Ns 41-пр (о
мерах по охране лесов от пожаров на территории КБР
в 2021 году);
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2) - приказом от 27 .0|.202\ ]ф 17lОД утвержден (план
меролриятий <!орожная карта)) Организация охраны
лесов от пожаров Ha202l год на территории КБР>;

2) разработаны и утверждены приказом Минприроды
КБР от 27.0|.2021 J\Ъ 21lОД планы тушения лесных
пожаров по всем ГКУ лесничествам Ha202l год;

Сводный план тушения
согласованно Росслесхозом и

пожаров
Главой

Кабарлино-Балкарской Республики.
В целях организации работ по противопожарному

обустройству лесов, расположенных на землях лесного
фонда на территории Кабардино-Балкарской Ресгryблики,
Министерством разработаны государственные задания на
выполнение работ по охране, защите, воспроизводству
лесов на 2021 год. В соответствии с прикiLзом от
|2,01,202|г. JФ 3/ОЩ Минприроды КБР до ГБУ лесхозов
доведены государственные задания на выполнение работ по
охране, защите и воспроизводству лесов:
- Создание лесных дорог преднЕLзначенных для охраны
лесов от пожаров- 62км;
- Эксплуатация лесных дорог предназначенных для охраны
лесов от пожаров- 110км;
- Устройство противопожарных минерализованных полос-
l93 км;
- Прочистка противопожарных минерализованных полос-
89б км
- Устройство пожарных водоёмов и подъездов к источникам
противопожарного водоснабжения- 97 шт;
- Эксплуатация пожарных водоёмов И подъездов к
источникам противопожарного водоснабжения- 472 пт;
- Установка и размещение стендов, знаков и указателей,
содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в
лесах-711 шт;

лесных

утвержден



- Благоустройство мест отдыха граждан, пребывающих в
лесах- 300 шт.

На территории республики действуют два
учреждения, выполняющих мероприятия по охране лесов от
пожаров - государственное бюджетное учреждение
<Кабарлино-Балкарский лесхоз)) и государственное
бюджетное учреждение <Кабардино-Балкарский лесхоз и
лесная охрана). В составе учреждений созданы три
лесопожарных формирований (ЛПС-2 типа), количество
работников которых составляет 48 человек. Однако стоит
отметить, что в связи с сложившимися погодно-
кJIиматическими изменениями было принято решение о

реорганизации одного ЛПС-2 типа на ЛПС -3 типа для
круглогодичного функционирования и выполнения
мероприятий по противопожарному обустройству лесов.

Объемы планируемого финансирования мер по
обеспечению пожарной безопасности в лесах и тушению
лесных пожаров в Кабарлино-Балкарской Республике на
2021 год составляют 20750,З тыс. рублей, в том числе:
субвенции из федерального бюджета, в соответствии с
бюджетными проектировками, сопIасованными
Рослесхозом на осуществление мер пожарной безопасности,
тушение лесных пожаров, ликвидацию их последствий в
2021. году составляют 13089,7 тыс. рублей; средства
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году,
предусмотрено 7660,6 тыс. рублей.

В рамках реализации Федерального проекта
кСохранение лесов)) национального проекта <<Экология>>
приобретено:

В 2019 году - специализированной лесопожарной
техникИ -30 единИц и оборУдование- 55 единиц на сумму
64З06,6 тыс. рублей.

В 2020 году - специаJIизированной лесопожарной
техники -l1 единиц и оборудование- 94 единиц на сумму
ЗЗ994,8 тыс. рублей.
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В 202l год всего выделено средств (субвенции) из
федерального бюджета на оснащение специ€шизированных
учреждений лесопожарной техникой и оборудованием -20,4
млн. рублей из них освоено 8,З млн.рублей;

-Лесопожарная техника- закJIючено 3 контракта на
сумму 6.6 млн. рублей -5 ед. техники .Поставки
осуществлены.

- Лесопожарное оборудование заключено- 19
контрактов на сумму 9,1млн. рублей- б0 ед. По 2 ед.
оборудования аукцион не состоялся в виду отсутствия
заявок на участие. На 29.06.202lг поставлено 58 ед.
лесопожарного оборудования.

В рамках усиления работ, направленных на
недопущение лесных и природных пожаров и ликвидации
ЧС, связанных с ними в апреле текущего года совместно с
ГУ МЧС России по КБР министерством проведены учения
по тушению лесных пожаров и ликвидации последствии
чрезвычайных ситуаций, связанных с ними, максимально
приближённые к реальныМ условиям. В ходе учений
отработано взаимодействие сили средств. Особое внимание
уделялось своевременному обнаружению, ликвидации и
окарауливанию очага лесного пожара и недопущению
перехода лесного пожара на населённые гtункты.

Регулярно направляются письма всем
подведомственным лесничествам по обеспечению усиления
контроля при возникновении природных пожаров на землях
всех катеГорий, прилегаюЩих к землям лесного фонда и
направлению материалов по возникающим природным
пожарам для принятия мер главам муницип€lJIьных
образован ий и в органы прокуратуры Республики.

с начала текущего года на лесных участках в составе
земель лесного фонда не было допущено лесных пожаров.
противопожарная обстановка в Республике стабильная.


