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I. Общие положения

1. Общая характеристика лесов на территории лесничества «Жигулевский
государственный природный биосферный заповедник имени И.И.Спрыгина»
В лесах лесничества «Жигулевский государственный заповедник» преобладают
мягколиственные насаждения 17242 га (78,3%), где главенствующее положение занимает липа
11230 га (65,1%) и осина 4190 га (24,3%). Твердолиственными насаждениями занято 2873 га
(13,0%), из которых клен остролистный- 1418 га (49,4%), дуб низкоствольный - 1236 га (43,0%).
На долю хвойных насаждений приходится всего1835 га (8,3%). Все хвойные насаждения
представлены сосной обыкновенной.

Кустарниками занято 83 га (0,4%) всех покрытых лесом

земель, из которых лещина - 51га (61,5%), ива кустарниковая - 32 га (38,5%).

Распределение площадей участковых лесничеств по классам пожарной опасности.
№
п/ Участковое
п
лесничество

Площадь
по классам пожарной опасности

1

Бахиловское

I
-

2
3

Зольненское
Ширяевское
Итого по
лесничеству

-

Итого,
площадь

Средний
класс
пожарной
опасности

II
145

III
5540

IV
-

V
-

5685

II, 8

122
161

7758
9431

428

22729

-

-

7880
9592
23157

II, 8
II, 8
II, 8

В лесничестве (лесничество «Жигулевский государственный заповедник»), в основном,
преобладает 3 класс пожарной опасности (98,2%), что говорит о сравнительно невысокой
степени горимости лесов, за исключением северной части лесничества, где произрастают
хвойные насаждения, и где по границе с лесничеством расположены рабочие поселки,
садоводческие общества, нефтепромыслы и дороги, ведущие к этим объектам, что в конечном
итоге увеличивает степень горимости лесов.
2. Информация об органах государственной власти, их территориальных подразделениях,
осуществляющих организацию тушения лесных пожаров, а также о государственных
учреждениях и других организациях, осуществляющих работы по тушению лесных пожаров и
осуществлению мер пожарной безопасности.
Лесничество «Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени
И.И.Спрыгина», адрес: Самарская обл., г.о. Жигулевск, с. Бахилова Поляна, ул. Жигулевская,
д.1, телефон: (84862) 37838, директор Краснобаев Юрий Петрович
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3. Информация о лицах, ответственных за организацию тушения лесных пожаров на
территории лесничества.
№

1

Фамилия, имя, отчество

Снарский Андрей Юрьевич

Должность
Контактные данные
Заместитель директора в
области охраны окружающей
(84862) 37838
среды

II. Противопожарное обустройство лесов на территории лесничества.
1. Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров.
№

1

Местоположение
(участковое лесничество,
кварталы)
Бахиловское участковое
лесничество:
кв.20,34.
кв.70,185,195,196,197, 201,
212.
кв.7, 9,10.
Зольненское участковое
лесничество:
кв:22,23,35,24,35,36,37,38,39
110,111,112,94,95,77,78,79,
92,93,26,39.
кв.111,126,127,128,138,139.
179,180,181,187,188,
191,192,198,199,204,209.
Ширяевское участковое
лесничество:кв.96, 98,80, 82,
84,85,88,106,122,137,149,171
,175,176,177,178.

Состояние
и протяженность
(км)

Лицо, ответственное
за объект

Примечание

Забиров С.А.
Улучшенная 2,8
Грунтовая 9,9
Грунтовая 3,1
Курушин С.М.
Улучшенная18,9
Грунтовая 18,4
Игонин С.В.
Грунтовая 12,3

2. Посадочные площадки для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения
авиационных работ по охране и защите лесов.
Авиация при тушении природных пожаров не используется, посадочные площадки для
самолетов и вертолетов на территории лесничества отсутствуют.
3. Просеки, противопожарные разрывы, противопожарные минерализованные полосы.
№

1

2

Наименование объекта

Минерализованные
полосы

Противопожарные
разрывы

Местоположение
(участковое лесничество,
квартал и выдел)
Ширяевское участковое
лесничество
кв.109,125,124.123,122,
121,137, 149,157,164,171,
176,178,177,172.
Зольненское участковое
лесничество, кв.213, 205,
209,210.
Бахиловское участковое
лесничество кв.53,54,42,
43,30,31,44,45,55,63,70,
212
Ширяевское участковое
лесничество кв.96,114,
130,141,150,158,165

Лицо,
ответственное
за объект

Примечание

Игонин С.В.
Курушин С.М.

Забиров С.А.
Игонин С.В.

Противопожарные
разрывы проходят
по трассам
5

Зольненское участковое Курушин С.М.
лесничество, кв.204.
Бахиловское участковое
лесничество кв.5,6,15,28,
40,70,185,197.
Забиров С.А.

высоковольтных
линий
электропередач

4. Пожарные наблюдательные пункты (вышки, мачты, павильоны
наблюдательные пункты), пункты сосредоточения противопожарного инвентаря.

№

1

Наименование объекта

Пункт сосредоточения
противопожарного
инвентаря

Местоположение
(географические
координаты,
ближайший
населенный пункт,
участковое
лесничество, квартал
и выдел)
Ширяевское
участковое
лесничество,
с. Солнечная поляна.
Зольненское
участковое
лесничество,
с. Зольное.
Бахиловское
участковое
лесничество,
с.Бахилова поляна

Характеристика объекта

и

другие

Лицо, ответственное
Примечание
за объект

Контора
участкового
лесничества
Игонин С.В.
Контора
участкового
лесничества
Курушин С.М.
Контора
участкового
лесничества
Забиров С.А.

5. Пожарные водоемы и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения.
Пожарные водоемы и источники противопожарного водоснабжения на территории лесничества
отсутствуют, из-за отсутствия водных источников на территории лесничества.
6. Работы по гидромелиорации на территории лесничества не проводятся.
Работы по гидромелиорации на территории лесничества не проводятся, на территории
ООПТ запрещены законодательством РФ.
7. Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного
состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.
Снижение пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных
насаждений на территории лесничества не проводится, на территории ООПТ запрещены
законодательством РФ.
8. Проведение

профилактического

контролируемого

противопожарного

выжигания

хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов.
Профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на территории лесничества не
проводятся, на территории ООПТ запрещены законодательством РФ.
9. Иные меры, определенные в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 апреля 2011 г. № 281.
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№

Наименование
мероприятия

Установка и
эксплуатация
шлагбаумов,
устройство преград,
обеспечивающих
ограничение
пребывания граждан
в лесах в целях
обеспечения
пожарной
безопасности

1

Установка и
размещение стендов
и других знаков и
указателей,
содержащих
информацию о мерах
пожарной
безопасности в лесах

2

Место проведения
(участковое
лесничество,
квартал и выдел,
ближайший
населенный пункт)
Ширяевское
участковое
лесничество кв.86,
выд.12.
Зольненское
участковое
лесничество, кв.77,
выд.9.
Бахиловское
участковое
лесничество кв.70,
выд.8
Ширяевское
участковое
лесничество (по
территории)
Зольненское
участковое
лесничество (по
территории),
Бахиловское
участковое
лесничество (по
территории)

Лицо,
ответственное
Единица
Срок
за объект
Объем работ
измерения
исполнения (за осуществление мероприятия)

шт.

1

апрель

Игонин С.В.

шт.

1

апрель

Курушин
С.М.

шт.

1

апрель

Забиров С.А.

шт.

10

апрель

Игонин С.В.

шт.

10

апрель

Курушин
С.М.

шт.

10

апрель

Забиров С.А.

10. Карта-схема противопожарного обустройства лесов на территории лесничества
«Жигулевский государственный заповедник» приводится в приложении № 1.
11. Мероприятия по контролю за осуществлением лицами, использующими леса, мер
противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное
(бессрочное) пользование, в аренду.
№
1

Вид мероприятия
Контроль за подготовкой объектов к
пожароопасному сезону

Срок проведения
апрель

Лицо, ответственное
за осуществление
мероприятия
Снарский А.Ю.

III. Организация мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров
1. Орган (организация), осуществляющий мониторинг пожарной опасности в лесах и
лесных пожаров.
№

1.

2.

Наименование органа (организации),
Территория, на которой
осуществляющего мониторинг
осуществляется мониторинг
пожарной опасности в лесах и лесных
(участковое лесничество,
пожаров
кварталы)
Министерство лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и
природопользования Самарской
области
Территория области
лесничество «Жигулевский
государственный заповедник»
Территория лесничества

Лицо, ответственное
за осуществление
мероприятия

Снарский А.Ю.
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2. Перечень мероприятий по организации наблюдения и контроля за пожарной
опасностью в лесах и лесными пожарами.

№
1.

Вид мероприятия
Наблюдение о степени пожарной опасности в лесу
по условиям погоды

Срок проведения
Пожароопасный
период

Лицо, ответственное
за осуществление
мероприятия
Снарский А.Ю.

3. Перечень мероприятий по организации системы обнаружения и учета лесных пожаров,
системы наблюдения за их развитием.
№

1.

Вид мероприятия

Срок проведения

Разработка маршрутов наземного и воздушного
патрулирования

апрель

Лицо, ответственное
за осуществление
мероприятия
Снарский А.Ю.

4. Организация патрулирования лесов.

№

1.

2.

Территория,
на которой
Вид патруОрган (организация),
осуществляется
лирования
осуществляющий
патрулирование
(наземное, авиапатрулирование лесов
(участковое
ционное)
лесничество,
кварталы)
Ширяевское
участковое
лесничество (по
лесничество
территории)
«Жигулевский
Зольненское
государственный
Наземное
участковое
заповедник»
лесничество (по
территории),
Бахиловское
участковое
лесничество (по
территории)

ООО «НОРМАТИВЭКО»

Воздушное
(на
мотопароплане) По территории
лесничества

Период
патрулирования, частота
и время
проведения

Лицо, ответственное
за осуществление мероприятия

С момента
схода снега до
установления
дождливой Игонин С.В.
погоды или
установления
снежного
покрова,
Курушин С.М.
ежедневно в
светлое время
суток
Забиров С.А.
С момента
схода снега до
установления
дождливой
погоды или
установления
снежного
покрова, два Снарский А.Ю.
раза в неделю
в светлое время
суток, в
зависимости от
погодных
условий

Сводная информация о наземном патрулировании лесов, сводная информация об
авиационном патрулировании лесов, карта-схема маршрутов наземного патрулирования лесов,
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карта-схема воздушного патрулирования лесов лесничества «Жигулевский государственный
заповедник» приводятся в приложениях № 2 - 5.
5. Прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и
противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах:
1) прием и учет сообщений о лесных пожарах:
№

Орган (организация), осуществляющий прием и учет
сообщений о лесных пожарах

1.

лесничество «Жигулевский государственный заповедник»

2.

РДС ГБУ СО «Самаралес»

3.

ГУ МЧС России по Самарской области

4.

ЕДДС МБУ «ЦГЗ»г.о.Жигулевск

Способы приема сообщений
и контактные данные
По телефону (84862) 3-78-38 или
89372353793
По телефону: (846) 231-00-63
сот:89376452728
По телефону (846) 338-99-97;
338-99-91; 338-99-92
По телефону (84862) 2-25-18;
2-43-63

2) оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и
лесных пожарах.
№
1

Орган (организация)3, осуществляющий оповещение
населения и противопожарных служб о пожарной опасности
Способы оповещения
в лесах и лесных пожарах
лесничество «Жигулевский государственный заповедник» По телефону

6. Информация о специализированной диспетчерской службе.
Специализированная диспетчерская служба в структуре лесничества отсутствует, еѐ
функции возложены на круглосуточных дежурных административного здания.
IV. Перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования,
противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств предупреждения и тушения
лесных пожаров на соответствующей территории, условия привлечения и использования
таких средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах.
1. Информация об организации лесопожарных формирований, необходимых для тушения
лесных пожаров в зависимости от уровня пожарной опасности на территории лесничества
(лесопарка).
Специализированные лесопожарные формирования отсутствуют, тушение пожаров на
территории лесничество осуществляют штатные сотрудники отдела охраны лесничества.
2. Лесопожарные формирования, на которые возложено тушение лесных пожаров на
территории лесничества.
Тушение лесных пожаров возложено на работников отдела охраны лесничества
«Жигулевский государственный заповедник».
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3. Сводная информация о наличии противопожарного снаряжения и инвентаря, пожарной
техники и оборудования в организации, на которую возложено тушение лесных пожаров на
территории

лесничества «Жигулевский государственный заповедник», приводится в

приложении № 6.
4. Информация о лицах, допущенных к руководству тушения лесных пожаров
(руководителях тушения лесных пожаров)

№

Фамилия, имя, отчество

Стаж работы
руководителем
тушения лесных
пожаров

Контактные
данные

1

Снарский Андрей Юрьевич

89277716227

2

Игонин Сергей Васильевич

89270289652

3

Курушин Сергей Михайлович

89277830616

4

Забиров Салих Алиевич

89277843599

Примечание
Заместитель директора в
области охраны
окружающей среды
Старший
государственный
инспектор в области
охраны окружающей
среды
Старший
государственный
инспектор в области
охраны окружающей
среды
Старший
государственный
инспектор в области
охраны окружающей
среды

V. Мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров.
1. Информация об организации и функционировании соответствующих комиссий, штабов,
групп по тушению лесных пожаров (включая их персональный состав, график работы и т.д.).
Штаб по тушению лесных пожаров: директор лесничества «Жигулевский государственный
заповедник» Краснобаев Ю.П., заместитель директора в области охраны окружающей среды
«Жигулевский государственный заповедник» Снарский А.Ю., руководитель отделения по
работе с населением сѐла Ширяево г.о. Жигулевск Кутявина А.В., руководитель отделения по
работе с населением сѐла Зольное г.о. Жигулевск Гуськов В.К., глава администрации сельского
поселения Бахилово Баракин Ю.П.
2. Перечень органов государственной власти, органов
организаций, оказывающих содействие в тушении лесных пожаров.

№

Наименование соответствующих
органов государственной власти,
органов местного самоуправления,
организаций

Вид содействия,
его объем

местного

Контактные
данные

самоуправления,

Лицо,
ответственное Примеза оказание чание
содействия
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3. Схема
оборудования.

маневрирования

Схема неустановленна
формирований.

лесопожарных
из-за

формирований,

отсутствия

пожарной

специализированных

техники

и

лесопожарных

4. Мероприятия по недопущению распространения лесных пожаров на земли населенных
пунктов, земли иных категорий

№

Вид мероприятия

Создание и уход за
минерализованными полосами

1

Органы государственной
Лицо,
власти, органы местного
ответственное
Срок
самоуправления, организации, за осуществпроведения
привлекаемые к осуществ- ление мероприялению мероприятий 3
тия
июнь - июль,
сентябрь - лесничество «Жигулевский
октябрь
государственный заповедник» Снарский А.Ю.

5. Мероприятия по недопущению распространения пожаров, возникших на землях
населенных пунктов, землях сельскохозяйственного назначения и землях иных категорий, в
леса

№

Вид мероприятия
Уборка территории поселения
примыкающей к территории
лесничества
Уборка территории поселения
примыкающей к территории
лесничества

1

2

Органы государственной
Лицо,
власти, органы местного
ответственное
Срок
самоуправления, организации, за осуществпроведения
привлекаемые к осуществ- ление мероприялению мероприятий
тия
апрель

Отдел по работе с населением Кутявина А.В.
сѐл.
Гуськов В.К.

апрель

Администрация сельского
поселения Бахилово

Баракин Ю.П.

VI. Меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного
снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов.
Резерв пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а
также горюче-смазочных материалов

№

1

Вид пожарной техники,
оборудования, противопожарного снаряжения,
инвентаря, тип горючесмазочных материалов
Бензин АИ-92

Количество,
единица
измерения

1000 л

Местонахождение
резерва (населенный
пункт, адрес)

г. Тольятти

Лица, ответственные
за формирование
и сохранность резерва
(фамилия, имя, отчество,
контактные данные)
Улашкин Василий
Александрович
тел: (84862) 3-38-78

VII. Мероприятия по привлечению сил и средств подразделений пожарной охраны
и аварийно-спасательных формирований, иных сил и средств.
1. Привлечение сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных
формирований, иных сил и средств в зависимости от уровня пожарной опасности
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Уровень
пожарной
опасности

Привлекаемые силы
и средства подразделений
пожарной охраны и аварийно- Контактные данные
спасательных формирований,
иных сил и средств

Лицо,
ответственное
за привлечение

Примечание

не привлекаются

2. Информация о наличии противопожарного снаряжения и инвентаря, пожарной техники
и оборудования в подразделениях пожарной охраны и аварийно-спасательных формированиях,
которые
привлекаются
для
тушения
лесных
пожаров
на
территории
лесничества «Жигулевский государственный заповедник», приводится в приложении № 7.
3. Информация о наличии противопожарного снаряжения и инвентаря, пожарной техники
и оборудования в иных организациях, которые могут привлекаться для тушения лесных
пожаров на территории лесничества «Жигулевский государственный заповедник», приводится
в приложении № 8.
4. Информация об организациях добровольной пожарной охраны
Служба добровольной пожарной охраны на территории лесничества «Жигулевский
государственный заповедник» не сформирована, тушение пожаров на территории лесничество
осуществляют штатные сотрудники отдела охраны лесничества.
5. Обеспечение сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров, водой,
продовольствием, медицинским обслуживанием, картографическим материалом, иными
необходимыми материалами и средствами
№

Вид обеспечения

1.

Обеспечение водой

2.

Продовольствием

3.

Медицинским
обслуживанием

Количество,
единица
измерения

Ответственное лицо
(должность, фамилия, имя,
отчество, контактные данные)
Заместитель директора по
общим вопросам
по
Улашкин В.А.
необходимости Тел:(84862) 3-38-78
Заместитель директора по
общим вопросам
по
Улашкин В.А.
необходимости Тел:(84862) 3-38-78
Заместитель директора по
общим вопросам
по
Улашкин В.А.Тел:
необходимости (84862) 3-38-78

Директор лесничества «Жигулевский
государственный заповедник»

Примечание

Ю.П.Краснобаев
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