
 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«21» апреля 2020 года           № 44 

          с. Угут 

 

О создании оперативного штаба по  

предупреждению и организации тушения  

лесных пожаров на территории сельского  

поселения Угут на период 2020 года 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», постановлением администрации Сургутского района от 

19.03.2016 № 553, «О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду 

2016 года», в целях осуществления профилактических и превентивных мер, а 

также координации мероприятий по борьбе с лесными пожарами на территории 

сельского поселения Угут: 

1. Создать оперативный штаб по предупреждению и организации тушения 

лесных пожаров на территории сельского поселения Угут на период 2020 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав оперативного штаба по предупреждению и организации тушения 

лесных пожаров на территории сельского поселения Угут на период 2020 года 

согласно приложению 1.  

2.2. Положение об оперативном штабе по предупреждению и организации 

тушения лесных пожаров на территории сельского поселения Угут согласно 

приложению 2. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления сельского поселения Угут. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                          А.Н. Огородный 

 

 



Приложение 1 к постановлению 

администрации сельского поселения Угут 

от «21» апреля 2020  № 44 

 

Состав оперативного штаба  

по предупреждению и организации тушения лесных пожаров  

на территории сельского поселения Угут 

 

 Руководитель оперативного штаба – Огородный А.Н. – глава сельского 

поселения Угут. 

 

 Заместитель руководителя оперативного штаба – Мочалов С.В. – 

заместитель главы сельского поселения Угут. 

 

Члены оперативного штаба: 

 

 Сыроваткин А.С. – начальник пожарной части (село Угут) (по 

согласованию); 

 

 Горячевских Е.Н. – ведущий специалист администрации сельского 

поселения Угут; 

 

 Асаенок Н.Н. - старший отдела – участковый 

лесничий ТО -  Юганское лесничество (по согласованию); 

 

 участковый уполномоченный полиции ОУУП и ИДН ОМВД РФ (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению 

администрации сельского поселения Угут 

от « 21 » апреля 2020  № 44  

 

 

Положение об оперативном штабе  

по предупреждению и организации тушения лесных пожаров на  

территории сельского поселения Угут на период 2020 года 

 

I. Общие положения 

1. Оперативный штаб по предупреждению и организации тушения лесных 

пожаров на территории сельского поселения Угут (далее - Оперативный штаб) 

является нештатным органом Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского 

поселения Угут (далее КЧС и ОПБ), координирующим деятельность Угутского 

сельского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее сельское звено 

РСЧС). 

2. Целью деятельности Оперативного штаба является принятие оперативных 

мер и координация действий сил и средств, привлеченных к тушению лесных 

пожаров. 

3. В своей деятельности Оперативный штаб руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными актами Ханты-

Мансийского автономного округа Югры, нормативными актами Сургутского 

района, уставом сельского поселения Угут, а также настоящим положением. 

 

II. Задачи Оперативного штаба 

Главными задачами Оперативного штаба являются: 

- планирование и организация работ по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами; 

- сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- взаимодействие с Оперативным штабом по предупреждению и организации 

тушения лесных пожаров на территории Сургутского района  по сбору, 

обобщению информации; 

- координация действий, в пределах своих полномочий, органов управления, 

сил и средств сельского звена РСЧС; 

- подготовка предложений главе сельского поселения Угут о введении на 

территории сельского поселения Угут особого противопожарного режима, 

режима повышенного готовности, режима чрезвычайной ситуации; 

- подготовка предложений и вариантов решений председателя КЧС и ОПБ 

сельского поселения Угут, на создание группировки сил и средств, для 



предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными 

пожарами. 

 

III.Функции Оперативного штаба 

Оперативный штаб в соответствии с возложенными на него задачами 

выполняет следующие функции: 

- ведет непрерывный контроль и учет данных обстановки с отображением на 

карте и справочных материалах; 

- участвует в подготовке предложений по применению сил и средств; 

- осуществляет мероприятия спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами; 

- готовит доклады о ходе работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

связанных с лесными пожарами и предоставляет их в Оперативный штаб по 

предупреждению и организации тушения лесных пожаров на территории 

Сургутского района; 

- готовит в Оперативный штаб по предупреждению и организации тушения 

лесных пожаров на территории Сургутского района обоснования необходимости 

привлечения дополнительных сил и средств территориальной подсистемы РСЧС. 

 

IV.Организация работы Оперативного штаба 

1. Работа Оперативного штаба организуется на основании решения комиссии 

по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности сельского 

поселения Угут. 

2. Решения Оперативного штаба оформляются протокольно и доводятся до 

всех лиц, в части их касающейся. 

3. Оповещение и оперативный сбор личного состава Оперативного штаба 

осуществляются ведущим специалистом администрации сельского поселения 

Угут, уполномоченным на решение задач в области защиты населения ГО и ЧС по 

распоряжению главы сельского поселения Угут. 

Время готовности Оперативного штаба: 

- в рабочее время – 30 минут; 

- в нерабочее время – 1 час. 

4. Пункт управления – с. Угут, ул. Львовская, д. 4 (здание администрации 

сельского поселения Угут). 

5. В период высокого класса пожарной опасности заседания Оперативного 

штаба проводятся ежедневно в 19.00 на пункте управления. 

 

 

 


