
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам совещания по вопросу: 
«О мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей  

в результате природных пожаров на территории Саратовской области» 
 

5 августа 2010 года                                             Саратовская областная Дума 
 

Заслушав и обсудив доклад заместителя Председателя Правительства Са-
ратовской области Стрелюхина Александра Михайловича «О чрезвычайной по-
жароопасной ситуации на территории Саратовской области», другие выступле-
ния по вопросу ликвидации сложившейся чрезвычайной ситуации в области в 
результате природных пожаров, участники совещания  

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

 
1. Главному управлению МЧС России по Саратовской области, Ми-

нистерству лесного хозяйства области, администрациям муниципальных 
образований области: 

принять дополнительные меры по ликвидации действующих пожаров на 
территориях муниципальных образований области и предотвращению повтор-
ных возгораний, в том числе в установленном порядке привлечь силы и средст-
ва Министерства внутренних дел  Российской Федерации и воинских частей 
Министерства обороны Российской Федерации, дислоцированных на террито-
рии Саратовской области, а также более активно использовать силы доброволь-
ных формирований. 

2. Правительству Саратовской области: 
обеспечить безопасность и не допустить гибель людей в районах, под-

вергшихся воздействию природных пожаров; 
рассмотреть вопрос о выделении в 2010 году из областного бюджета 

средств на приобретение  противопожарной техники и оборудования для лесни-
честв области в объеме 27 млн. рублей  и 5 млн. рублей на приобретение ГСМ  
для лесхозов области на проведение противопожарных мероприятий и тушение 
лесных пожаров, внести в областную Думу соответствующий законопроект. 

3. Главам администраций муниципальных образований области:  
в кратчайшие сроки завершить работу по выполнению в полном объеме 

мероприятий, предусмотренных распоряжением Губернатора Саратовской об-
ласти от 29 июля 2010 года № 643-р «Об установлении режима чрезвычайной 
ситуации на территории области», и дополнительных требований пожарной 
безопасности, установленных на время действия особого противопожарного пе-
риода; 

своевременно проводить  предупредительные мероприятия по снижению 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, 
и недопущению распространения пожаров с сельскохозяйственных угодий в 
черту городов; 
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обеспечить готовность систем и средств предупреждения и тушения лес-
ных пожаров;  

более эффективно организовать работу оперативных штабов и выездных 
групп для координации и обеспечения руководства тушения лесных и степных 
пожаров, принять меры по созданию патрульных групп из числа добровольных 
формирований для обхода населенных пунктов и мест массового отдыха людей 
на природе; 

совместно с администрациями сельских поселений и участием мобильных 
групп ежедневно проводить мониторинг пожарной ситуации; 

организовать привлечение имеющихся в сельскохозяйственных предпри-
ятиях сельскохозяйственной техники и оборудования для тушения очагов воз-
горания. 

4. Министерству здравоохранения области во взаимодействии с ад-
министрациями муниципальных образований области: 

обеспечить организацию медицинского контроля за состоянием здоровья 
жителей области в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией, в первую 
очередь в муниципальных образованиях, наиболее пострадавших от природных 
пожаров.  

5. Министерству здравоохранения области: 
подготовить медицинские рекомендации для граждан, имеющих заболе-

вания, которые усугубляются в связи с задымлением воздуха при пожарах, и 
обеспечить проведение соответствующих профилактических мероприятий; 

установить контроль за уровнем смертности в наиболее пострадавших от 
природных пожаров районах; 

подготовить рекомендации  по эвакуации из районов лесных пожаров лиц 
из групп наибольшего риска с целью исключения смертельных исходов. 

6. Министерству лесного хозяйства области: 
обеспечить контроль за выполнением лесохозяйственными учреждениями 

области противопожарных мероприятий в соответствии с заключенными госу-
дарственными контрактами; 

предпринять необходимые меры для решения вопроса о выделении до-
полнительных средств из федерального бюджета на выполнение работ по туше-
нию лесных пожаров. 

7. Главному управлению внутренних дел по Саратовской области во 
взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Саратовской об-
ласти, Министерством лесного хозяйства области: 

принять дополнительные меры по расследованию причин лесных пожаров 
на территории области и выявлению виновных лиц. 

8. Министерству лесного хозяйства области, администрациям муни-
ципальных образований области: 

обеспечить систематическое проведение агитационно-разъяснительной 
работы с населением о необходимости соблюдения Правил пожарной безопас-
ности в лесах, порядка и методов тушения лесных пожаров, а также установ-
ленных ограничений доступа граждан в леса в период высокой пожарной опас-
ности. 

  


