
 

                                    Приложение № 1 

                                                                                      к протоколу КЧС и ПБ МО «Котласский 

муниципальный район» от 19.04.2017  № 7 

 

 

 

Состав 

оперативной  группы  КЧС и ПБ МО «Котласский муниципальный район» на 

пожароопасный период 2017 года 

 

Тихонов А.Н. 

р.т. 2-12-03 

- руководитель оперативной группы, 

начальник управления имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации МО «Котласский му- 

ниципальный район»  

Бурков В.Н. 

р.т.: 2-17-47  

- заместитель руководителя 

оперативной группы, заведующий 

отделом ГО и ЧС администрации                

МО «Котласский муниципальный  

район» 

Корякин В.Н. 

р.т. 3-14-93 

- заместитель руководителя 

оперативной группы, директор ГКУ АО 

«Котласское лесничество» (по 

согласованию) 

Куделина И. Н. 

р.т. 3-19-07 

 

- заместитель руководителя 

оперативной группы, заместитель 

руководителя территориального органа 

министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса 

Архангельской области – Котласского 

обособленного подразделения (по 

согласованию). 

Члены оперативной группы 

Верховцева С.Л. 

р.т.: 3-11-48  

заместитель главы по финансам и 

экономике администрации МО 

«Котласский  муниципальный район» 

Брызгалов В.Н. 

р.т.: 31770  

глава МО «Черемушское» (по 

согласованию) 

Панов С.И. 

р.т.:73642  

глава МО «Приводинское» (по 

согласованию) 

Сергеев А.И. 

р.т.:79130  

глава МО «Сольвычегодское» (по 

согласованию) 

Семерюк Л.П. 

р.т.: 34644  

глава МО «Шипицынское» (по 

согласованию) 

Захарчук А.А. 

р.т.: 3-46-44 

генеральный директор ОАО 

«Котласское ДРСУ» (по согласованию) 



Коршунов А.Е. 

Р.т. 5-39-01 

- начальник ОГУ ОГПС № 21. (по 

согласованию) 

Васюков А.И. 

р.т. 3-13-88 

- начальник ОНД по г. Котлас и 

Котласскому району (по согласованию). 

Максименко А.В.  

р.т.: 5-12-80  

- инженер службы технической 

эксплуатации средств электросвязи 

Архангельского филиала ОАО 

«РОСТЕЛЕКОМ» (по согласованию) 

Чирков С.Ю. 

р.т. 3-07-51  

моб. 999 090-36-40 

- заместитель начальника  ОМВД 

России «Котласский» по ООП (по 

согласованию) 

Степанова Л.М. 

р.т.: 2-24-84 

 

- начальник экономического 

управления, зав. отделом 

экономического развития, торговли и 

МП администрации                       МО 

«Котласский муниципальный район» 

Трубин А.Ю.  

р.т.: 2-76-37 

- заведующий отделом архитектуры, 

градостроительства, экологии и охраны 

окружающей среды администрации                                 

МО «Котласский муниципальный 

район» 

Чувашева А.И. 

Р.т. 2-23-10 

 

- заведующий отделом строительства, 

транспорта, энергетики и 

коммунального хозяйства 

администрации МО «Котласский 

муниципальный район» 

Шевелёв А.В. 

(81843) 4-20-02 

931 4137567 

- руководитель Вилегодского ЕЛЦ (по 

согласованию) 

Гусев В.В. 

6-33-01 

931-413 32 36 

- заместитель главного инженера 

Северной ж/д Сольвычегодский регион 

(по согласованию) 

Басов А.Н. 

р.т. 4-10-11 

- начальник Котласского РЭС (по 

согласованию) 

Олексюк М.Ф. 

р.т. 3-22-63 

- начальник участка Вилегодского ГАУ 

АО «ЕЛЦ» (по согласованию) 

Верховцев А.А. 

р.т. 3-13-78 

- начальник 2 ОФПС (по согласованию) 

 

 
                                                                                    

                                                                               

                                                           

 

 

 

 



                                                                      

 

                                    Приложение № 2 

                                                                                      к протоколу КЧС и ПБ МО «Котласский 

муниципальный район» от 19.04.2017  № 7 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оперативной  группе  КЧС и ПБ МО «Котласский муниципальный 

район» на пожароопасный период 2017 года. 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Оперативная группа на пожароопасный период (далее – ОГ) 

предназначена для руководства и координации деятельности органов управления 

всех уровней  РСЧС на территории  МО «Котласский  муниципальный район», 

организации и ведения комплекса  первоочередных противопожарных 

мероприятий, направленных на защиту населения и территории  в период лесных 

пожаров. 

1.2. Оперативная группа в своей работе  руководствуется Федеральным  

законом РФ от  21 декабря 1994 г №  68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

ЧС  природного и  техногенного  характера», Указами Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями  Правительства РФ, Правительства 

Архангельской области, администрации МО «Котласский муниципальный район» 

и настоящим Положением. 

1.3. Оперативная группа  подотчетна  комиссии по чрезвычайным  ситуациям  

и пожарной безопасности МО «Котласский муниципальный район». 

1.4. Руководителем оперативной  группы назначается  начальник управления 

имущественно-хозяйственного комплекса  администрации муниципального  

образования, а его заместителем – заведующий отделом  ГО и ЧС администрации 

и (или) представители лесоохранных структур. 

1.5. В состав  оперативной группы входят члены КЧС и ПБ  администрации 

МО «Котласский муниципальный район», главы муниципальных образований 

поселений, руководители предприятий и организаций, принимающие участие в 

противопожарных мероприятиях. 

 

2.Основные  задачи оперативной группы. 

 
2.1. Основными задачами  оперативной группы  являются: 

- руководство и координация  деятельности органов управления  всех уровней 

РСЧС  на территории  МО «Котласский  муниципальный район» при проведении  

противопожарных  мероприятий; 

-  организация  и выполнение  комплекса  первоочередных задач, направленных 

на защиту населения и территорий населённых пунктов от  лесных пожаров; 

- сбор и обобщение  информации о пожарной  обстановке, прогнозировании  

возможных  масштабов и последствий ЧС; 



-  подготовка  предложений   по применению  сил и средств  для предупреждения 

и ликвидации ЧС, проведению аварийно-спасательных и других 

восстановительных работ; 

- контроль за выполнением  намеченных  противопожарных   мероприятий, 

проверка готовности служб жизнеобеспечения населения; 

-  выработка предложений по нормализации   сложившейся  обстановки. 

2.2. Оперативная  группа в соответствии  с возложенными на нее задачами: 

- организует прогнозирование и разведку, производит ее оценку; 

- готовит  предложения по применению  сил и средств  для ликвидации  

возможных ЧС; 

- вырабатывает  предложения, направленные на снижение масштабов возможных 

ЧС; 

- контролирует  деятельность  объектовых  и поселенческих  КЧС и ПБ. 

  

3. Права и обязанности  оперативной группы. 

 

3.1. Оперативная группа имеет право: 

-  в пределах своей компетенции принимать  решения обязательные для  

исполнения  органами управления  всех уровней РСЧС; 

-  осуществлять контроль за работой  администрации муниципальных 

образований поселений  по соблюдению мер противопожарной безопасности; 

- привлекать в установленном порядке  силы и средства, необходимые для 

предупреждения и ликвидации ЧС в период лесных пожаров. 

- привлекать на проведение заседаний должностных лиц сторонних организаций 

для взаимодействия. 

3.2 Руководитель оперативной группы  несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на оперативную  группу задач. 

3.3. Распределение и утверждение обязанностей  между членами оперативной  

группы организует руководитель оперативной  группы. Оперативная группа 

проводит свою работу в соответствии  с   утвержденным планом. 

Заседания оперативной  группы оформляются протоколами, решениями. 

В период  между заседаниями  решения принимаются руководителем 

оперативной группы, и доводится до исполнителей. 

 

 

 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

                                                                                      к протоколу КЧС и ПБ МО «Котласский 

муниципальный район» от 19.04.2017  № 7 
 

 

Обязанности членов 

оперативной  группы КЧС и ПБ МО «Котласский муниципальный район» по 

обеспечению  охраны лесов от лесных пожаров и оперативного принятия  мер по 

их ликвидации 
 

Тихонов А.Н. 

р.т. 2-12-03 

- общее руководство оперативной 

группой. 

Бурков В.Н. 

р.т.: 2-17-47  

- руководство оперативной группой в 

отсутствии руководителя, разрешение 

проблемных вопросов, подготовка 

решений по ликвидации ЧС. 

Корякин В.Н. 

р.т. 3-14-93 

- организация мониторинга и тушения 

лесных пожаров, проведение 

превентивных мероприятий. 

Куделина И. Н. 

р.т. 3-19-07 

 

- организация мониторинга и тушения 

лесных пожаров, проведение 

превентивных мероприятий. 

Члены оперативной группы 

 

Верховцева С.Л. 

р.т.: 3-11-48  

- решение вопросов связанных с 

финансовым обеспечением проводимых 

мероприятий. 

Брызгалов В.Н. 

р.т.: 31770  

- обеспечение противопожарных 

мероприятий на территории поселений 

МО «Черемушское». 

Панов С.И. 

р.т.:73642  

- обеспечение противопожарных 

мероприятий на территории поселений 

МО «Приводинское». 

Сергеев А.И. 

р.т.:79130  

- обеспечение противопожарных 

мероприятий на территории поселений 

МО «Сольвычегодское». 

Семерюк Л.П. 

р.т.: 34644  

- обеспечение противопожарных 

мероприятий на территории поселений 

МО «Шипицынское». 

Захарчук А.А. 

р.т.: 3-46-44 

- организация обеспечения 

транспортом, проведение 

первоочередных ремонтных и других 

противопожарных работ. 

Коршунов А.Е. 

р.т. 5-39-01 

- руководство силами и средствами 

ОГУ ОГПС № 21 при организации 

защиты населённых пунктов от лесных 

пожаров 



Васюков А.И. 

р.т. 3-13-88 

- организация по привлечению сил и 

средств ОАО «Котласское ДРСУ» на 

тушение лесных пожаров. 

Максименко А.В.  

р.т.: 5-12-80  

- организация мероприятий ОНД с 

целью предотвращения лесных 

пожаров. 

Чирков С.Ю. 

р.т. 3-07-51  

моб. 999 090-36-40 

- организация обеспечения связи, 

тушение лесных пожаров в зоне 

прохождения линий электросвязи. 

Степанова Л.М. 

р.т.: 2-24-84 

 

- проведение силами оперативно-

следственных групп проверок по всем 

фактам загорания леса, для выявления 

виновных лиц и привлечение их к 

ответственности. Организация охраны 

правопорядка в н.п. при эвакуации. 

Трубин А.Ю.  

р.т.: 2-76-37 

- организация питания и снабжения 

эвакуированного населения и личного 

состава ликвидаторов ЧС. 

Чувашева А.И. 

Р.т. 2-23-10 

 

- обеспечение экологической 

безопасности. 

Шевелёв А.В. 

(81843) 4-20-02 

931 4137567 

 - организация тушения лесных 

пожаров, проведение 

профилактических мероприятий 

Гусев В.В. 

6-33-01 

931-413 32 36 

  - профилактика пожаров в зоне 

ответственности ж/д, привлечение сил и 

средств ж/д для тушения пожаров в 

полосе отвода дороги и близлежащих 

населённых пунктах 

Басов А.Н. 

р.т. 4-10-11 

- профилактика пожаров в зоне 

ответственности РЭС, привлечение сил 

и средств предприятия для тушения 

пожаров в полосе отвода ЛЭП 

Олексюк М.Ф. 

р.т. 3-22-63 

- организация тушения лесных 

пожаров, проведение 

профилактических мероприятий 

Верховцев А.А. 

р.т. 3-13-78 

- руководство силами и средствами 2 

ОФПС при организации тушения 

лесных пожаров 
 

 

 

 



Приложение № 4 

                                                                                      к протоколу КЧС и ПБ МО «Котласский муниципальный район» от 19.04.2017  № 7 
 

  

ПЛАН    

по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» на пожароопасный период 2017 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок исполнения Отметка 

о выполнении 

Мероприятия, проводимые администрациями муниципальных образований поселений района 

1 Создать оперативные группы на пожароопасный 

период 2017 года, провести заседания, согласно 

плана. 

 

главы МО поселений до 10.05.17 г.  

2 Поставить конкретные задачи членам 

оперативной группы по проведению 

мероприятий, обеспечивающих охрану лесов от 

пожаров и оперативное принятие мер по их 

ликвидации, защиту населённых пунктов от 

лесных и торфяных пожаров 

главы МО поселений до 10.05.17 г.  

3 Определить  населенные  пункты,  из которых 

необходимо проводить  эвакуацию  населения в 

случае угрозы  лесных и торфяных пожаров, а 

также пункты временного  размещения  

эвакуированного  населения 

Председатель эвакоприёмной комиссии МО 

«Котласский муниципальный район» 

Председатели эвакоприёмных комиссий 

поселений 

до 1.05.17 г.  

4 Уточнить  состав  сил и  средств,  которые будут  

привлекаться к тушению лесных  пожаров, 

угрожающих населенным пунктам и  к 

проведению эвакуации (при необходимости). 

Оценить их готовность к проведению работ по 

ликвидации ЧС. 

главы МО поселений 

отдел ГО и ЧС администрации 

до 12.05.17 г.  

5 Создать группы из числа местного населения 

для организации совместного патрулирования с 

органами МВД, работниками Котласского 

лесничества по маршрутам возникновения 

лесных пожаров. Провести методическое 

обучение добровольцев. 

Главы МО поселений, 

ОГПС 21 

отдел ГО и ЧС администрации 

19.05.17 г.  

6 Разработать маршруты (графики) наземного 

патрулирования (с 1 мая по 15 сентября 2017 

года (по необходимости)) земель находящихся в 

Главы МО поселений, 

Котласское лесничество 

с 1.05 по 15.09.2017 

г. 

 



муниципальной собственности, либо земель, 

государственная собственность на которых не 

разграничена, а так же на лесных участках, 

предназначенных для удовлетворения нужд 

муниципальных образований 

7 При наличии в лесах нелокализованных лесных 

пожаров (площадью более 25 га в зоне наземной 

охраны, 200 га в в зоне авиа охраны или не 

ликвидированного более 2-х суток) 

незамедлительно вводить режим чрезвычайной 

ситуации в лесах муниципального характера 

или ходатайствовать перед КЧС и ПБ района о 

введении данного режима с обоснованием 

Главы МО поселений 

Котласское лесничество 

при наличии 

указанных признаков 

 

8 Провести превентивные мероприятия в 

населённых пунктах муниципальных 

образований (патрулирование, подомовые 

обходы, распространение памяток, плакатов, 

вывешивание аншлагов, информирование 

населения в СМИ) 

Главы МО поселений 

 

постоянно  

9  Провести мероприятия по подготовке 

населённых пунктов муниципальных 

образований подверженных угрозе лесных 

пожаров к пожароопасному периоду (провести 

опашку, вырубку, проверку пожарных водоёмов 

и гидрантов и др. мероприятия, согласно Правил 

противопожарного режима в РФ утв. 

Постановлением Правительства РФ от 

17.02.2014 года № 113) 

Главы МО поселений, 

заместители глав по территориям 

постоянно  

Мероприятия, проводимые Котласским лесничеством 

1 Организовать  мониторинг и тушение  лесных  

пожаров  в землях лесного фонда 

руководитель Котласского лесничества постоянно  

   2 Осуществлять контроль  за  соблюдением  

правил  пожарной  безопасности  в  лесах  и  

выполнением  запланированных  мероприятий 

по пожарной безопасности 

руководитель Котласского лесничества постоянно  

3 Организовать выставление аншлагов, плакатов, 

растяжек в лесах по мерам пожарной 

безопасности 

руководитель Котласского лесничества до 01.05.2017 г.  

Мероприятия проводимые предприятиями и организациями осуществляющим свою деятельность в лесном хозяйстве района 



1 Организовать и провести подготовку  техники, 

средств  пожаротушения  для  борьбы  с  

лесными  пожарами в режиме ЧС 

руководители предприятий и организаций до 01.05.2017 г.  

2 Организовать выполнение  профилактических 

мероприятий  по охране  лесов  от пожаров 

руководители предприятий и организаций постоянно  

Мероприятия, проводимые ОМВД России «Котласский» 

1 Проводить силами оперативно-следственных  

групп  проверки по всем  фактам  загорания   

леса  для  выявленных  виновных  лиц и 

принятия  к ним мер,  предусмотренных  

законодательством 

Начальник ОМВД России «Котласский» по фактам лесных 

пожаров 

 

2 Совместно с поселениями и добровольцами из 

числа местных жителей организовать 

патрулирование  по наиболее посещаемым  

маршрутам  отдыха  населения с целью 

предотвращения случая  возникновения  лесных  

пожаров 

Начальник ОМВД России «Котласский» 

Главы МО поселений 

согласно графика 

патрулирований 

 

3 Организовать оперативные группы для 

обеспечения охраны правопорядка и охраны 

имущества граждан в населённых пунктах 

района при проведении эвакуации населения 

Начальник ОМВД России «Котласский» 

 

по необходимости  

Мероприятия, проводимые Северной  железной дорогой  филиала ОАО «РЖД» Сольвычегодский регион 

1 Обеспечить  соблюдение  п. 27,28,29 раздела 6 

«Правил  пожарной   безопасности  в лесах  РФ» 

Руководитель филиала постоянно  

2 Провести комплекс превентивных мероприятий 

по уменьшению риска пожарной опасности на 

землях отвода под железную дорогу (уборка 

мусора, вывоз деревянных шпал с мест 

складирования, уборка кустарника и сухой 

травы вдоль ж/д полотна) 

Руководитель филиала в течении 

пожароопасного 

периода 

 

3 Организовать работу пожарного поезда при 

возникновении  пожара в полосе железной 

дороги или  при угрозе возникновения  пожаров 

в населенных  пунктах района  расположенных 

вблизи ж/д полотна 

Руководитель филиала до 01.05.2017 г.  

Мероприятия, проводимые Вилегодским единым лесопожарным центром (далее ЕЛЦ) 

1 Проверить готовность личного состава и 

техники к тушению лесных пожаров на 

территории Котласского района. Осуществить 

руководитель Вилегодского ЕЛЦ до 01.05.2017 г.  



приём на работу необходимого количества 

работников, согласно штатного расписания. 

2 Уточнить схему связи и оповещения руководитель Вилегодского ЕЛЦ до 1.05.2017 г.  

3 При обнаружении лесного пожара доводить 

информации до единой дежурно-диспетчерской 

службы Котласского района с указанием места 

пожара, площади пожара, времени 

обнаружения, количество сил и средств 

привлекаемых для тушения 

руководитель Вилегодского ЕЛЦ по мере обнаружения 

пожара 

 

 


