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СПРАВКА 
к межведомственному совещанию 
«О состоянии работы по обеспечению пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах области»

Охрана лесов от пожаров является одним из приоритетных направлений надзорной деятельности органов прокуратуры области. На постоянной основе в преддверии пожароопасного периода и в период его прохождения органами прокуратуры области осуществляется надзор за исполнением уполномоченными органами государственной власти (управлением Росприроднадзора по Новгородской области (в части особо охраняемых природных территорий федерального значения), министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области (далее - министерство), органами местного самоуправления и лесопользователями требований законодательства в сфере охраны лесов от пожаров.
В 2018 году произошло 32 лесных пожара на общей площади 18,42 га  на территории следующих муниципальных районов области: Новгородского (6), Хвойнинского (4), Любытинского (3, из них 1 произошел 10.08.2018 на площади 6,2 га. на территории ветровала), Валдайского, Крестецкого, Маловишерского, Окуловского, Пестовского, Чудовского и Шимского районов по 2 пожара, а также  Боровичского, Маревского, Парфинского и Поддорского районов (по 1 пожару). 
Общий размер ущерба, причиненный природными пожарами, произошедшими в регионе, в 2018 г. составил 135,7 тыс.руб. 
В отличие от 2017 г. допущено 1 возгорание на территории ФГБУ «Национальный парк «Валдайский» на площади 0,04 га.
Наиболее неблагоприятная пожарная обстановка сложилась на территории Любытинского района, где произошло 3 пожара на площади 8,2 га (45% от общей площади пожаров, пройденной огнем в 2018 г.), из них 1 в ветровальной зоне площадью 6,2 га. 
Все пожары низовые, чрезвычайной ситуации в лесах вследствие лесных пожаров не возникло, гибели людей не произошло. 
Основными выявленными в 2018 г. нарушениями являются несвоевременное направление лесничеством информации в региональную диспетчерскую службу, а также заявления по факту лесного пожара в территориальный отдел МЧС, непроведение арендаторами лесных участков  очистки мест рубок, наличие свалок на территории лесного фонда, непринятие органами местного самоуправления мер к оснащению территорий первичными средствами пожаротушения.
	Согласно распоряжению Правительства Новгородской области от 25.03.2019 № 64 – рг на территории области с 08.04.2019 определено начало пожароопасного сезона, утвержден перечень населенных пунктов, подверженных лесным пожарам – 45 (Окуловский – 11, Хвойнинский – 9, Маловишерский – 7, Боровичский – 6 Валдайский и Парфинский - по 4, Новгородский и Солецкий - по 2). 
	Особое внимание надлежит обратить органам местного самоуправления Новгородского района на проведение профилактических мероприятий в районах залежей торфа. 
	ФГБУ «Национальный парк «Валдайский» в 2018 г. поручалось проработать вопрос о запросе в Минприроды России финансирования на оснащение особо охраняемой природной территории высокочувствительными видеокамерами для обеспечения оперативности процесса контроля и пеленгации возгораний и принятия мер на ранней стадии возникновения и развития пожаров. 
Складывающиеся погодные условия требуют укрепления взаимодействия правоохранительных, надзорных и контролирующих органов, органов государственной власти области и местного самоуправления при осуществлении мероприятий по охране лесов от пожаров.
В преддверии пожароопасного периода органами прокуратуры области ежегодно проводятся проверки готовности органов местного самоуправления, управления Росприроднадзора по области, министерства и  подведомственных ему лесхозов, лесничеств, арендаторов лесных участков  к пожароопасному периоду.
Только по итогам проведенных в  1 кв. 2019 г. проверок органами прокуратуры области выявлено 25 нарушений законодательства, внесено 22 акта прокурорского реагирования, в т.ч. в адрес органов местного самоуправления – 5, ГОКУ – лесничества – 17.
Так, выявлены факты недооснащения пожарно – химических станций лесопожарным оборудованием или его нахождения в ненадлежащем состоянии, непрохождения закрепленными за ним работниками специальной подготовки для работы на них. 
Кроме того, прокуратурой Новгородского района установлено несоответствие плана тушения лесных пожаров на территории ГОКУ «Новгородское лесничество» на период пожароопасного сезона 2019 г.  предъявляемым требованиям, в связи с чем 01.04.2019 в адрес директора ГОКУ «Новгородское лесничество» внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое находится на рассмотрении.
	До прокурорского вмешательства органами местного самоуправления ряда населенных пунктов Маловишерского и Чудовского районов области не приняты меры к устройству звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре.
Органами местного самоуправления Окуловского и Солецкого районов допущено нахождение пожарных водоёмов в ненадлежащем состоянии (водоёмы замусорены, не проведена расчистка подъездных путей к ним), что потребовало принятие мер прокурорского реагирования. 
Аналогичные нарушения имели место в 2018 г. на территории Холмского муниципального района.
Выявлены факты бездействия по принятию нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность единых диспетчерских служб.
Ежегодно прокурорами выявляется захламление  лесных участков. Так, в 2018 году свалки выявлены на территории лесного фонда в Крестецком, Новгородском, Окуловском и Пестовском районах области.
На основании изложенного, в целях обеспечения надлежащего состояния законности в рассматриваемой сфере необходимо следующее:
1. Рекомендовать Администрациям городского округа, городских и сельских поселений в целях обеспечения мер пожарной безопасности:
1.1. Завершить устройство защитных противопожарных полос и иных противопожарных барьеров, а также удаление сухой растительности на подведомственных территориях, опашку территорий населенных пунктов, садоводческих и дачных кооперативов, оборудование знаков пожарной безопасности, обеспечить ремонт и содержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения, организовать проведение противопожарной пропаганды и информирование населения о необходимости выполнения противопожарных мер на период действия особого противопожарного режима на территориях муниципальных образований;
1.2. Организовать совместно с ГУ МЧС России по Новгородской области, министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области,  ФГБУ «Национальный парк «Валдайский» и  ФГБУ «Государственный природный заповедник «Рдейский» патрулирование территорий в местах массового отдыха населения, а также в населенных пунктах, в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан, в летних оздоровительных лагерях, расположенных на территориях, прилегающих к лесам и подверженных угрозе перехода природных (лесных) пожаров патрульными, патрульно-маневренными, маневренными и патрульно-контрольными группами, в том числе по контролю за выполнением собственниками земельных участков, землевладельцами, землепользователями и арендаторами земельных участков, прилегающих к лесам, мероприятий, предусмотренных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением  Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, в соответствии с разработанными графиками и пунктом 9(1) Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417; 
1.3. Обеспечить своевременное установление особого противопожарного режима на соответствующих территориях, а также выполнение необходимых мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов от угроз перехода на них природных пожаров, в течение пожароопасного периода;
1.4. Обеспечить осуществление возложенных полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля и привлечению лиц, виновных в зарастании земельных участков растительностью, к предусмотренной законодательством ответственности.
Срок исполнения – в течение пожароопасного периода
2. Рекомендовать органам местного самоуправления, на территориях которых расположены населенные пункты, подверженные угрозе лесных пожаров:
2.1. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных разделом V приложения № 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также предложенных к исполнению предписаниями органов государственного пожарного надзора;
2.2. Обеспечить актуализацию паспортов пожарной безопасности с учетом выполненных мероприятий.
Срок исполнения – в течение пожароопасного периода
3. Рекомендовать министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области:
	3.1. Принять меры к укомплектованию пожарно – химических станций (далее – ПХС) необходимым количеством транспортных средств, средств связи и инвентаря, содержанию их в надлежащем состоянии; укомплектованию штата работников ПХС;
	3.2. Принять меры к заключению НОАУ – лесхозами договоров в целях оказания помощи в тушении пожаров на землях государственного земельного запаса
	Срок исполнения -  апрель – май 2019 года
3.3. Принимать достаточные меры к обеспечению тушения лесных пожаров в темное время суток, а также локализованных лесных пожаров по всей их площади.
Срок исполнения – в течение пожароопасного периода
4. Рекомендовать ГУ МЧС России по Новгородской области:
	4.1. Завершить внеплановые выездные проверки в отношении населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. По завершении проверок проинформировать органы местного самоуправления и органы прокуратуры о противопожарном состоянии объектов и населенных пунктов области с указанием выявленных нарушений требований пожарной безопасности. 
Срок исполнения – до 13.05.2019
	5. Рекомендовать дирекции ФГБУ «Национальный парк «Валдайский»:
	5.1. Принять меры к устройству на территории ФГБУ «Национальный парк «Валдайский» высокочувствительных камер для обнаружения пожара.
О принятых мерах проинформировать прокуратуру области.
	Срок исполнения – до 13.05.2019
6. Прокуратуре Новгородской области:
6.1. В пожароопасный период обеспечить ежедневный мониторинг ситуации с лесными пожарами, в том числе на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения; оценивать полноту и своевременность принимаемых мер органами местного самоуправления и контролирующими органами по предупреждению и ликвидации лесных пожаров (в том числе в темное время суток и локализованных лесных пожаров по всей их площади), а также защите граждан от чрезвычайных ситуаций; оценить своевременность и законность введения органами местного самоуправления специальных режимов на территориях муниципальных образований («режим повышенной готовности», «режим чрезвычайной ситуации» и «особый противопожарный режим»);
6.2. Проверять своевременность и полноту передачи сведений о лесных пожарах; 
6.3. При установлении ущерба имущественным интересам государства принимать меры к взысканию его в судебном порядке; давать оценку уполномоченным органам по проведению работы по взысканию ущерба с лиц, виновных в возникновении лесных пожаров;
6.4. Обеспечить надлежащее проведение проверок в порядке ст.ст. 144 – 145 УПК РФ по всем случаям возникновения лесных пожаров, законность принимаемых решений, качественное поддержание государственного обвинения по делам данной категории. 
Срок исполнения -  постоянно
6.5. На основании поступившей информации ГУ МЧС России по Новгородской области провести проверку соблюдения органами местного самоуправления законодательства при реализации полномочий в сфере обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, обратив особое внимание на работу единых диспетчерских служб;
6.6. Провести проверку соблюдения ГОКУ – лесничествами законодательства при разработке и утверждении планов тушения лесных пожаров.
Срок исполнения -  май – июнь 2019 года
6.7. Прокурору по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провести проверку исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в примыкающих к лесному фонду поднадзорных учреждениях и их готовности к пожароопасному сезону, а также исполнения законодательства о пожарной безопасности в лесах при устройстве минерализованных полос и противопожарных разрывов у территорий мест лишения свободы.
Срок исполнения: май - июнь 2019 года

Отдел по надзору за соблюдением
федерального законодательства    
прокуратуры области
                            			                         

