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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
30.11.2011 г. № 1637‑ПП
Екатеринбург

О проведении в 2011 году конкурса среди педагогических  
работников, осуществляющих патриотическое воспитание  
в образовательных учреждениях в Свердловской области

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой про‑
граммы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1626‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, 
№ 409–410), от 10.03.2011 г. № 229‑ПП («Областная газета», 2011, 26 мар‑
та, № 91–96), от 26.06.2011 г. № 838‑ПП («Областная газета», 2011, 9 июля, 
№ 248), от 20.10.2011 г. № 1420‑ПП («Областная газета», 2011, 28 октября, 
№ 394–395), в целях повышения уровня профессионального мастерства 
педагогических работников, осуществляющих патриотическое воспитание в 
образовательных учреждениях, выявления инновационных педагогических 
технологий и проектов в области гражданско‑патриотического, историко‑
патриотического, военно‑пат риотического воспитания Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении в 2011 году конкурса среди 

педагогических работников, осуществляющих патриотическое воспитание 
в образовательных учреждениях в Свердловской области (далее — По‑
ложение) (прилагается).

2. Установить денежные поощрения 100 лучшим педагогическим ра‑
ботникам Свердловской области — победителям конкурса в 2011 году в 
размере 50,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.) осуществить выплату денежного поощрения 
лучшим педагогическим работникам Свердловской области в соответствии 
с Положением, утвержденным настоящим постановлением.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области           А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 30.11.2011 г. № 1637‑ПП 

«О проведении в 2011 году конкурса среди  
педагогических работников, осуществляющих  

патриотическое воспитание в образовательных  
учреждениях в Свердловской области»

Положение 
о проведении в 2011 году конкурса среди педагогических  
работников, осуществляющих патриотическое воспитание  
в образовательных учреждениях в Свердловской области

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок и критерии проведения 
конкурса среди педагогических работников, осуществляющих патриотиче‑
ское воспитание в образовательных учреждениях в Свердловской области, 
и порядок выплаты денежного поощрения победителям конкурса за счет 
средств областного бюджета в 2011 году. 

2. Общее руководство подготовкой и проведением в 2011 году конкур‑
са среди педагогических работников, осуществляющих патриотическое 
воспитание в образовательных учреждениях в Свердловской области (да‑
лее — конкурс), возлагается на Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области.

3. Конкурс проводится с целью повышения уровня профессионального 
мастерства педагогических работников, осуществляющих патриотическое 
воспитание в образовательных учреждениях, выявления инновационных пе‑
дагогических технологий и проектов в области гражданско‑патриотического, 
историко‑патриотического, военно‑патриотического воспитания.

4. Задачи конкурса:
1) выявление педагогических работников, внедряющих современные 

формы патриотического воспитания, направленные на вовлечение обучаю‑
щихся в мероприятия историко‑патриотической, гражданско‑патриотической 
и военно‑патриотической направленности, формирование у подрастающего 
поколения патриотического сознания, гражданской позиции;

2) распространение инновационного опыта в области патриотического 
воспитания среди образовательного сообщества;

3) привлечение внимания образовательного сообщества, общественных 
организаций, средств массовой информации к лучшим достижениям педаго‑
гических работников в области патриотического воспитания обучающихся, 
поддержка и поощрение педагогов‑новаторов;

4) поддержка деятельности педагогических работников, реализующих 
инновационные программы патриотического воспитания.

5. Квота победителей конкурса составляет 100 человек.
6. Право на участие в конкурсе имеют педагогические работники со 

стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом 
работы которых является образовательное учреждение, осуществляющие 
патриотическое воспитание в образовательных учреждениях различного 
типа и вида, реализующих:

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования;

программы начального и среднего профессионального образования;
программы дополнительного образования.
7. Категории участников конкурса:
1) воспитатели;
2) учителя;
3) преподаватели и мастера производственного обучения;
4) педагоги дополнительного образования;
5) педагоги‑организаторы; 
6) преподаватели — руководители ОБЖ;
7) музыкальные руководители.
8. Лица, осуществляющие в образовательных учреждениях только ад‑

министративные функции, права на участие в конкурсе не имеют.
9. Организационно‑техническое обеспечение конкурса осуществляется 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области.

Глава 2. Порядок проведения конкурса

10. Выдвижение педагогических работников на участие в конкурсе 
проводится с их согласия органами самоуправления образовательных 
учреждений (советом образовательного учреждения, попечительским 
советом, общим собранием, педагогическим советом, иными органами са‑
моуправления, предусмотренными уставом образовательного учреждения), 
обеспечивающими государственно‑общественный характер управления 
образовательным учреждением (далее — заявитель).

11. На этапе подготовки к конкурсу создается конкурсная комиссия, 
которая утверждается приказом Министра общего и профессионального 
образования Свердловской области.

В состав конкурсной комиссии входят не менее 7 человек, в том числе 
представители общественных организаций патриотической направлен‑
ности.

Решения конкурсной комиссии правомочны при наличии не менее двух 
третей ее состава.

12. К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) сбор заявок участников конкурса;
2) регистрация конкурсных документов;
3) формирование показателей критериев оценки конкурсных доку‑

ментов;
4) экспертная оценка конкурсных документов, представленных участ‑

никами;
5) определение суммарного балла по каждому участнику конкурса;
6) формирование рейтинга участников конкурса по результатам экс‑

пертной оценки конкурсных документов;
7) дополнительная экспертная оценка конкурсных документов, на‑

бравших одинаковое количество баллов и находящихся на нижней границе 
рейтинга, в случае, если число отобранных участников окажется больше 
установленной квоты победителей;

8) подготовка списков победителей конкурса в соответствии с рейтингом 
и установленной квотой победителей.

13. Конкурсная комиссия проводит регистрацию заявки на участие в кон‑
курсе по форме согласно приложению к настоящему Положению на осно‑
вании следующих документов, представляемых участником конкурса:

1) копии диплома о профессиональном образовании, заверенной руко‑
водителем образовательного учреждения;

2) выписки из трудовой книжки, заверенной руководителем образова‑
тельного учреждения;

3) ходатайства органа самоуправления образовательного учреждения 
(совета образовательного учреждения, попечительского совета, общего со‑
брания, педагогического совета, иных органов самоуправления, предусмо‑
тренных уставом образовательного учреждения);

4) информации о профессиональных достижениях педагога в области 
патриотического воспитания за три последних года, заверенной работода‑
телем и сформированной в соответствии с критериями конкурсного отбора 
на бумажном и электронных носителях;

5) документального подтверждения публичной презентации обще‑
ственности и профессиональному сообществу результатов педагогиче‑
ской деятельности в области патриотического воспитания, заверенной 
работодателем. 

В качестве документов, подтверждающих публичную презентацию, 
могут выступать:

протоколы, повестки заседаний коллегиальных органов (заседания 
кафедры, педагогического совета), конференций, пленумов, форумов, 
где в качестве одного из вопросов обозначена публичная презентация 
участника конкурса результатов педагогической деятельности в области 
патриотического воспитания; 

сертификаты, грамоты и дипломы участников конференций, семинаров, 
совещаний, содержащие информацию о выступлении участника конкурса 
с результатами педагогической деятельности в области патриотического 
воспитания;

программы курсов, включающие лекции участника конкурса о результа‑
тах педагогической деятельности в области патриотического воспитания.

14. Документы на участие в конкурсе принимаются с момента размеще‑
ния информации о проведении соответствующего конкурса на официальном 
сайте Министерства общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области www.minobraz.ru в течение 30 календарных дней.

Документы принимаются в бумажном виде в одном экземпляре. Доку‑
менты по желанию участника также могут быть представлены участником 
конкурса в электронном виде (диск, флеш‑карта). Представленные на 
конкурс документы возврату не подлежат.

Документы, поступившие позже срока, установленного настоящим По‑
ложением, не принимаются к рассмотрению. За несвоевременную доставку 
документов почтовой связью организаторы конкурса ответственности не 
несут.

15. В случае, если число заявок на участие в конкурсе в одной из катего‑
рий участников менее двух человек, конкурс в данной категории признается 
несостоявшимся. 

Сведения о количестве участников конкурса в каждой категории разме‑
щаются на официальном сайте Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области в сети Интернет в течение 5 рабочих 
дней со дня окончания приема документов.

16. Конкурсная комиссия в течение 20 дней с момента окончания приема 
заявок на участие в конкурсе проводит оценку документов, представленных 
участниками конкурса.

17. Критериями оценки документов, представленных участниками 
конкурса, являются:

1) результаты учебных достижений и внеурочной деятельности обучаю‑
щихся в области патриотического воспитания (максимальное количество 
баллов — 5);

2) результаты воспитательной работы участника конкурса (максимальное 
количество баллов — 5);

3) умение выявлять, анализировать и применять инновационные идеи 
в своей профессиональной деятельности (максимальное количество 
баллов — 5);

4) оригинальность методических приемов по патриотическому воспита‑
нию участника конкурса (максимальное количество баллов — 5);

5) логичность и последовательность изложения материала в докумен‑
тах, представленных участником конкурса (максимальное количество 
баллов — 2);

6) общая культура и широта кругозора участника конкурса, проявленные 
им в представленных документах и материалах (максимальное количество 
баллов — 2).

18. По результатам оценки представленных участниками конкурса 
документов конкурсной комиссией определяется сумма баллов каждого 
участника и составляется рейтинг участников отдельно в каждой категории 
участников. В случае, если участники конкурса набрали равное количество 
баллов, решение о месте участника в рейтинге принимается конкурсной ко‑
миссией путем открытого голосования простым большинством голосов.

Рейтинг участников является основанием для определения списка по‑
бедителей конкурса.

19. Список победителей конкурса на получение денежного поощрения 
утверждается приказом Министра общего и профессионального образова‑
ния Свердловской области и доводится до сведения победителей конкурса 
через размещение на официальном сайте Министерства общего и про‑
фессионального образования Свердловской области не позднее 10 дней 
с момента завершения оценки документов конкурсной комиссией.

Глава 3. Порядок выплаты денежного поощрения победителям 
конкурса

20. Размер денежного поощрения победителям конкурса среди педа‑
гогических работников, осуществляющих патриотическое воспитание в 
образовательных учреждениях в Свердловской области, составляет 50 
тысяч рублей на одного педагогического работника и выплачивается за 
счет средств областного бюджета.

21. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для выплаты денежного поощрения победителям конкурса среди 
педагогических работников, осуществляющих патриотическое воспита‑
ние в образовательных учреждениях в Свердловской области, является 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области.

22. Министерство общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области на основании приказа Министра общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области производит выплату денежных 
поощрений путем их перечисления на открытые в кредитных организациях 
счета победителей конкурса. 

 
























































                







30.11.2011 г. № 1647‑ПП
Екатеринбург

Об обеспечении пожарной безопасности в лесах  
Свердловской области в 2012 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Фе‑
деральным законом от 21 декабря 1994 года № 69‑ФЗ «О пожарной 
безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопас‑
ности в лесах», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.05.2011 г. № 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и 
средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной 
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров», постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 г. № 377 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения Плана тушения 
лесных пожаров и его формы», постановлением Правительства Рос‑
сийской Федерации от 18.05.2011 г. № 378 «Об утверждении Правил 
разработки сводного плана тушения лесных пожаров на территории 
субъекта Российской Федерации», в целях реализации возложенных 
на субъекты Российской Федерации полномочий по охране лесов (в том 
числе осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных 
пожаров), государственного пожарного надзора в лесах Свердловской 
области, с учетом анализа работы в 2011 году Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Заленский А.В.):

1) организовать сбор и обобщение сведений об оперативной обста‑
новке с лесными и торфяными пожарами на территории Свердловской 
области, ежемесячно проводить анализ обстановки и реагирования сил 
и средств Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на лесные 
и торфяные пожары в течение пожароопасного периода, представлять 
данные сведения в подкомиссию по борьбе с лесными и торфяными 
пожарами комиссии Правительства Свердловской области по предупре‑
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности;

2) обеспечить своевременное и эффективное расследование дел по 
лесным и торфяным пожарам, информацию о результатах расследований 
ежемесячно направлять в подкомиссию по борьбе с лесными и торфяными 
пожарами комиссии Правительства Свердловской области по предупре‑
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности;

3) до начала пожароопасного сезона провести учения по отработке 
взаимодействия при тушении лесных и торфяных пожаров с привлече‑
нием учреждений, подведомственных Департаменту лесного хозяйства 
Свердловской области, муниципальных образований в Свердловской 
области и лесопользователей в городах и районах Свердловской об‑
ласти;

4) в срок до 1 января 2012 года согласовать планы тушения лесных по‑
жаров в отношении лесов, расположенных на территории Свердловской 
области;

5) в срок до 1 марта 2012 года определить порядок привлечения 
дополнительных сил и технических средств на ликвидацию выходящих 
из‑под контроля и угрожающих жизни и здоровью населения крупных 
лесных и торфяных пожаров как в наземной, так и в авиационной зонах 
тушения, а также в случае объявления чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров на территории Свердловской 
области;

6) организовать информирование населения Свердловской области 
о принятых органами государственной власти Свердловской области ре‑
шениях по предупреждению возникновения лесных и торфяных пожаров, 
ограничениям, запретам на посещение гражданами лесных массивов.

2. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (Шлегель 
В.Ф.):

1) в срок до 1 февраля 2012 года организовать разработку и 
утверждение планов тушения лесных пожаров в отношении лесов, 
расположенных на землях лесного фонда на территории Свердлов‑
ской области;

2) в срок до 20 марта 2012 года организовать разработку и утверждение 
сводного плана тушения лесных пожаров Свердловской области;

3) в срок до 4 апреля 2012 года на территориях лесничеств обеспечить 
создание систем, средств предупреждения и тушения лесных и торфяных 
пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов 
горюче‑смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в 
лесах Свердловской области;

4) организовать работу по профилактике лесных и торфяных пожаров 
путем противопожарной пропаганды в средствах массовой информации;

5) в срок до 20 апреля 2012 года обеспечить обучение авиадесантных 
команд технике и тактике тушения лесных и торфяных пожаров;

6) в срок до 4 апреля 2012 года обеспечить полную готовность лесо‑
пожарных формирований, пунктов сосредоточения противопожарного 
инвентаря;

7) организовать силами подведомственных учреждений своевременное 
предупреждение населения, организаций, индивидуальных предпринима‑
телей о начале возникновения пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды;

8) до 10 апреля 2012 года осуществить проверку готовности к пожаро‑
опасному периоду организаций, индивидуальных предпринимателей, осу‑
ществляющих использование лесов, и выполнения ими противопожарных 
мероприятий в соответствии с проектами освоения лесов;

9) организовать представление оперативной информации о лесных 
пожарах на территории Свердловской области в Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области по линии оперативно‑дежурной службы в мак‑
симально короткие сроки;

10) согласовать с Главным управлением Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
привлечение дополнительных сил и средств Свердловской областной под‑
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций для ликвидации крупных лесных и торфяных 
пожаров, выходящих из‑под контроля и угрожающих жизни и здоровью 
населения, а также в случае объявления чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров на территории Свердловской 
области.

3. Рекомендовать руководителям федеральных государственных 
учреждений Висимский государственный природный биосферный запо‑
ведник, государственный природный заповедник «Денежкин Камень», 
национальный парк «Припышминские боры»:

1) в срок до 1 февраля 2012 года разработать план мероприятий по 
профилактике возникновения лесных пожаров и план тушения лесных 
пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природ‑
ных территорий федерального значения, и представить их в Департамент 
лесного хозяйства Свердловской области для разработки сводного плана 
тушения лесных пожаров Свердловской области;

2) обеспечить сбор и передачу информации о возникших лесных и 
торфяных пожарах на подведомственных землях в Единый диспетчерский 
центр Департамента лесного хозяйства Свердловской области.

4. Рекомендовать руководителям Свердловского, Нижне‑Тагильского, 
Карелинского, Камышловского лесничеств Министерства обороны Россий‑
ской Федерации — филиалов федерального государственного учреждения 
«Управление эксплуатации и расквартирования Министерства обороны 
Российской Федерации»:

1) в срок до 1 февраля 2012 года разработать план мероприятий по 
профилактике возникновения лесных пожаров в лесах и план тушения 
лесных пожаров в лесах, расположенных на землях обороны, и пред‑
ставить их в Департамент лесного хозяйства Свердловской области для 
разработки сводного плана тушения лесных пожаров Свердловской 
области;

2) обеспечить сбор и передачу информации о возникших лесных 
и торфяных пожарах на подведомственных землях в Единый дис‑
петчерский центр Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области.

5. Рекомендовать Свердловскому областному отделению общерос‑
сийской общественной организации «Всероссийское добровольное по‑
жарное общество» (Кудрявцев И.А.) продолжить работу по созданию и 
организации деятельности в муниципальных образованиях в Свердловской 
области добровольной пожарной охраны, привлекаемой для тушения 
лесных пожаров.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) обратить внимание руководителей предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на территориях соответствующих муници‑
пальных образований в Свердловской области, на допущенные в 2011 году 
нарушения, ставшие причиной возникновения и распространения лесных и 
торфяных пожаров, и обеспечить их устранение к началу пожароопасного 
периода 2012 года;

2) предусмотреть в бюджетах муниципальных образований в Свердлов‑
ской области на 2012 год средства на финансирование мероприятий, на‑
правленных на обеспечение пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов, поселений (городских округов);

3) организовать работу по устройству противопожарных барьеров, 
разрывов вокруг коллективных садов, лесных поселков и населенных пун‑
ктов, произвести контролируемый отжиг сухой травяной растительности в 
опасных для населенных пунктов и объектов экономики местах на землях 
поселений и землях иных категорий, находящихся в ведении муниципальных 
образований в Свердловской области;

4) в срок до 1 января 2012 года рассмотреть и согласовать разработан‑
ные лесничествами с учетом действующих на их территориях лесопользо‑
вателей и торфопредприятий планы тушения лесных пожаров на землях 
лесного фонда Свердловской области;

5) в срок до 4 апреля 2012 года утвердить порядок организации охраны 
лесов от пожаров на землях поселений и населенных пунктов с определени‑
ем исполнителей работ по тушению лесных и торфяных пожаров на землях 
поселений и землях иных категорий, находящихся в ведении муниципальных 
образований в Свердловской области;

6) в случае ухудшения пожароопасной обстановки на подведом‑
ственной территории на заседаниях комиссий по борьбе с пожара‑
ми в лесах и на торфяных месторождениях оперативно принимать 
решения;

7) в периоды высокой пожарной опасности организовать дежурство 
должностных лиц поселковых (сельских) администраций и объектов 
экономики, наделив их полномочиями по вопросам привлечения сил и 
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечить средствами 
связи, транспортом;

8) обеспечить своевременное введение режимов чрезвычайной ситуации 
в лесах;

9) информировать население о принятых решениях по ограничению, 
запрету на посещение гражданами лесных массивов;

10) силами Единой дежурно‑диспетчерской службы муниципальных 
образований в Свердловской области организовать своевременные сбор 
и передачу информации о лесных и торфяных пожарах на землях посе‑
лений и землях иных категорий, находящихся в ведении муниципальных 
образований в Свердловской области, в течение всего пожароопасного 
периода в Единый диспетчерский центр Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области;

11) создать условия для организации добровольной пожарной охраны, 
обеспечить социальное и экономическое стимулирование участия граждан 
и организаций в добровольной пожарной охране, соблюдать права и за‑
конные интересы добровольных пожарных и общественных объединений 
пожарной охраны, предусмотреть систему мер правовой и социальной 
защиты добровольных пожарных и оказать поддержку при осуществлении 
ими своей деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами.

7. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
(Разливин В.В.) в срок до 1 марта 2012 года организовать мониторинг 
выполнения мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на 
территории Свердловской области.

8. Рекомендовать главе Ивдельского городского округа Соколюку П.М., 
главе Муниципального образования Алапаевское Заводову В.А., главе Га‑
ринского городского округа Лыжину А.Г., главе Сосьвинского городского 
округа Рычкову А.Е., главе Таборинского муниципального района Роененко 
В.А., главе Тавдинского городского округа Лачимову В.В.:

1) на период чрезвычайной пожарной опасности в лесах обеспечить 
размещение сезонных десантников авиабазы и работников авиапо‑
жарных команд, принимающих участие в тушении лесных и торфяных 
пожаров;

2) в срок до 1 апреля 2012 года на случай чрезвычайной ситуации по 
причине лесных и торфяных пожаров создать запас горюче‑смазочных 
материалов, первичных средств пожаротушения и продуктов пита‑
ния.

9. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным пред‑
принимателям, занимающимся использованием лесных участков с целью 
заготовки древесины, а также осуществляющим другие виды использования 
лесных участков в Свердловской области:

1) в срок до 1 апреля 2012 года разработать и утвердить по согла‑
сованию с лесничествами планы противопожарных мероприятий, обе‑
спечить их выполнение в установленные сроки, укомплектовать пункты 
противопожарного инвентаря в соответствии с действующими нормами 
обеспечения;

2) в срок до 1 апреля 2012 года организовать механизированные отряды 
и укомплектовать их противопожарной техникой и оборудованием согласно 
нормам обеспечения;

3) в срок до 1 апреля 2012 года откорректировать оперативные планы 
пожаротушения на деревообрабатывающих предприятиях;

4) в срок до 15 апреля 2012 года создать противопожарные барьеры 
вокруг производственных и иных объектов;

5) в срок до 10 апреля 2012 года провести полную очистку лесосек, по‑
лос отвода автомобильных дорог, придорожных полос вдоль узкоколейных 
железных дорог и железных дорог широкой колеи от порубочных остатков 
и горючих материалов;

6) в местах проведения на территории земель лесного фонда работ, 
культурно‑массовых и других мероприятий в пожароопасный период 2012 
года иметь средства пожаротушения в соответствии с установленными нор‑
мами, а также содержать указанные средства в готовности, обеспечивающей 
их немедленное использование.

10. Руководителям организаций, индивидуальным предпринима‑
телям, задействованным в тушении лесных и торфяных пожаров, со‑
гласно утвержденным планам тушения лесных и торфяных пожаров 
в муниципальных образованиях в Свердловской области выполнять 
работы по пожаротушению за счет собственных средств с последую‑
щим возмещением Департаментом лесного хозяйства Свердловской 
области за счет субвенций из федерального бюджета в соответствии 
с представленными материалами на возмещение произведенных за‑
трат в порядке, установленном Департаментом лесного хозяйства 
Свердловской области.

11. Рекомендовать Свердловской железной дороге — филиалу откры‑
того акционерного общества «Российские железные дороги» (Миронов 
А.Ю.):

1) до начала пожароопасного периода обеспечить очистку придо‑
рожных полос железной дороги от горючих материалов в соответствии с 
дорожным планом, согласованным с Департаментом лесного хозяйства 
Свердловской области, обеспечить устройство минерализованных полос 
и уход за ними;

2) организовать своевременную передачу информации о лесных 
и торфяных пожарах в Единый диспетчерский центр Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области, незамедлительно при‑
нимать меры по тушению загораний в полосе отвода железной 
дороги;

3) передавать по радио на вокзалах информацию о закрытии до‑
ступа населения в леса в районах с чрезвычайной пожарной ситуацией 
по представлению Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области.

12. Государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» (Киселев С.А.) до начала пожароо‑
пасного периода обеспечить очистку полос отвода автомобильных дорог 
от горючих материалов.

13. Рекомендовать руководителям предприятий и организа‑
ций, занимающихся добычей торфа, исходя из схемы освоения и 
объемов финансирования укомплектовать в срок до 1 апреля 2012 
года ведомственную пожарную охрану личным составом и техни‑
кой, обеспечить повышение квалификации сотрудников профес‑
сиональной пожарной охраны, обучение пожарно‑техническому 
минимуму рабочих и служащих.

14. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.) в период 
высокой и чрезвычайной пожарной опасности совместно с Департаментом 
лесного хозяйства Свердловской области в местах въезда в леса органи‑
зовать контрольно‑пропускные пункты, создать мобильные группы для 
проведения патрулирования в наиболее опасных в пожарном отношении 
лесных участках.

15. Рекомендовать Екатеринбургскому филиалу открытого акционер‑
ного общества «Ростелеком» (Созонов С.В.) обеспечить в пожароопасный 
период 2012 года бесперебойную работу связи в лесничествах, авиаотде‑
лениях, организациях‑лесопользователях, на торфопредприятиях в зоне 
ответственности филиала.

16. Рекомендовать филиалу федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовеща‑
тельная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Урал», редакциям областных, районных и городских газет 
организовать публикацию материалов (сюжетов) по противопожарной 
тематике.

Редакциям областных, районных и городских газет в сводках о погоде 
давать информацию о классе пожарной опасности в лесах Свердловской 
области.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на Председателя Правительства Свердловской области 
Гредина А.Л.

18. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л. Гредин.


