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АНАЛИЗ ЛЕСОПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКИ В 2021 ГОДУ 

На территории Свердловской области в 2021 году была зарегистрирована 1 чрезвычайная 

ситуация, вызванная природным пожаром: 

Муниципальное образование «город Екатеринбург» 

В соответствии с постановлением Исполняющего обязанности Главы Екатеринбурга 

от 15.10.2021 № 2238, в связи с ландшафтным пожаром (тлением торфа), действовавшим 

с 10 октября 2021 года в районе Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги, был введен 

с 15 октября 2021 года режим «Чрезвычайная ситуация» на территории микрорайона Солнечного 

Чкаловского района города Екатеринбурга. 

С 31 октября 2021 года постановлением Главы муниципального образования «город 

Екатеринбург» от 29.10.2021 № 2360 режим «Чрезвычайная ситуация» был отменен. 

Особенностями пожароопасного сезона 2021 года являлись: значительное количество 

дней с высоким и чрезвычайным классом пожарной опасности, сильный ветер, дефицит осадков. 

Первые природные пожары были зарегистрированы 14 апреля на территории 

Артемовского городского округа, Сысертского городского округа, Тавдинского городского 

округа, городского округа Среднеуральск, Ирбитского муниципального образования. 

За 2021 год на территории области возникло 1386 природных пожаров. Площадь, 

пройденная пожарами, составила 65 691,54 га, в том числе: 

на землях лесного фонда – 1185 очагов площадью 58 087,85 га; 

на землях иных категорий – 62 очага площадью 337,96 га; 

на землях обороны – 14 очагов площадью 6699,91 га; 

на землях населенных пунктов – 118 очагов площадью 445,04 га; 

на землях особо охраняемых природных территорий Свердловской области – 7 очагов 

площадью 120,78 га. 

Зарегистрированные в 2021 году природные пожары превысили средние пятилетние 

данные: по количеству пожаров в 3 раза, по площади, пройденной огнем, в 13 раз. 

В течение пожароопасного сезона можно выделить 2 периода горимости территории 

Свердловской области, когда сохранялись аномально жаркая температура воздуха, сильный 

ветер и малое количество осадков:  

1 период: в мае зафиксирован 31% очагов по количеству и 50% по площади. Пик 

горимости – 17 мая (43 очага); 

2 период: в августе зафиксировано 18% очагов по количеству и 20,5% по площади. Пик 

горимости – 25 августа (74 очага). 

 

Количество природных пожаров в 2021 году (по месяцам) 
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Площадь, пройденная природными пожарами в 2021 году (по месяцам) 

 

 
 

Увеличение площади природных пожаров связано с применением тактики тушения 

встречным палом (отжига), которая позволяет избежать неконтролируемого распространения 

огня и причинения большего ущерба. 

В течение пожароопасного сезона 2021 года был ликвидирован 121 крупный природный 

пожар площадью 56 182,17 га в том числе: 

на землях лесного фонда – 114 очагов на площади 49 449,50 га; 

на землях обороны – 6 очагов на площади 6582,67 га; 

на землях иных категорий – 1 очаг площадью 150 га. 

Количество торфяных пожаров 2021 года в 4,4 раза превысило количество торфяных 

пожаров 2020 года, тушение которых требует больших трудозатрат и ресурсов времени. В 2021 

году было зарегистрировано 90 торфяных пожаров, в том числе: 

на землях лесного фонда – 79 очагов; 

земли иных категорий – 10 очагов; 

земли обороны – 1 очаг. 

Наибольшее количество пожаров на землях лесного фонда зарегистрировано 

в следующих муниципальных образованиях: Тавдинском городском округе – 97 очагов, 

Талицком городском округе – 92 очага, Тугулымском городском округе – 83 очага, городском 

округе Первоуральск – 55 очагов. 

Наибольшие площади пройдены огнем в Камышловском городском округе Свердловской 

области – 16 651 га, Пышминском городском округе – 9684,85 га, Асбестовском городском 

округе – 6665,27 га. 

Также зарегистрировано наибольшее количество возгораний на землях населенных 

пунктов в границах муниципального образования «город Екатеринбург» – 112 очагов, 

на территории земель иных категорий в Режевском городском округе – 40 очагов. 

Причинами возникновения природных пожаров 2021 года явились: 

в 85,12% случаев – вина населения; 

в 6,71% случаев – грозовая деятельность; 

в 5% случаев – иные категории; 

в 2,67% случаев – возгорания вдоль линейных объектов; 

в 0,5% случаев – лесозаготовки. 

В день обнаружения было потушено 792 природных пожара, в первые сутки было 

потушено 970 природных пожаров, эффективность тушения составила 70%. 

За 2021 год было зарегистрировано 4 природных пожара, при которых происходило 

задымление населенных пунктов и автомобильной дороги: 

Городской округ Первоуральск, санаторий-профилакторий «Озеро Глухое» 

С 17 августа по 4 сентября 2021 года действовал природный пожар в районе санатория-

профилактория «Озеро Глухое» и садового некоммерческого товарищества (далее – СНТ) 

4852,3

32835,59

5371,57

1943,75

14640,04

1433,16

4615,11

0,02

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000



 5 

«Мирный». Происходило задымление и существовала угроза распространения пожара 

на санаторий-профилакторий «Озеро Глухое» и 4 СНТ: «Автомобилист», «Изыскатель», 

«Строитель» (в 3-х км), «Мирный (в 2-х км). Площадь пожара составила 760 гектар. 

Городской округ Первоуральск, гора «Волчиха» 

С 24 августа по 4 сентября 2021 года действовал природный пожар на горе «Волчиха», 

в результате которого произошло задымление на 321-м километре федеральной автодороги Р-242 

Пермь–Екатеринбург. Для безопасности участников дорожного движения перекрывалось 

движение на автодороге с 289-го по 326-й километры в обоих направлениях. Был организован 

объезд. Существовала угроза распространения пожара на 3 СНТ: «Родничок», «№44», «28». 

Площадь пожара составила 315 гектар. 

Городской округ Первоуральск, деревня Хомутовка 

С 25 по 30 августа 2021 года действовал природный пожар в районе деревни Хомутовка, 

при котором имелось сильное задымление в психоневрологическом диспансере и детском 

оздоровительном лагере «Лесная сказка». 

Муниципальное образование «город Екатеринбург», микрорайон Солнечный 

С 10 октября 2021 года в районе микрорайона Солнечный (25 000 человек) действовал 

торфяной пожар (глубина залегания торфа от 2-х до 9-ти метров), происходило задымление 

территории микрорайона. Работы по ликвидации пожара велись в круглосуточном режиме. 

15 октября 2021 года было проведено заседание комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования «город Екатеринбург», по результатам которого было принято решение о введении 

режима «Чрезвычайная ситуация» муниципального характера (Постановление Главы МО «город 

Екатеринбург» от 15.10.2021 № 2238).  

Регистрировалось превышение предельно допустимой концентрации мелкодисперсной 

пыли, на превышение данного показателя повлиял одновременно возникший в непосредственной 

близости природный пожар на землях Министерства обороны. 

Постановлением Главы муниципального образования «город Екатеринбург» от 29.10.2021 

№ 2360 режим «Чрезвычайная ситуация» был отменен с 31.10.2021. 

Кроме того, за пожароопасный период 2021 года на территории Свердловской области 

произошел 21 природный пожар, при которых существовала угроза распространения пожара 

на населенные пункты: 

в Рефтинском городском округе 12 мая существовала угроза распространения пожара 

на Рефтинскую птицефабрику; 

в Тавдинском городском округе 17 мая произошло 2 природных пожара с угрозой 

распространения огня на села Тагильцы и Городище; 

в городском округе Верхняя Пышма 24 мая произошел пожар, при котором существовала 

угроза распространения огня на поселок Сарга; 

в городском округе Первоуральск произошло 5 пожаров (24 мая угроза распространения 

пожара на поселок Аять; 17 августа угроза распространения пожара на санаторий-

профилакторий «Озеро Глухое», СНТ «Мирный», СНТ «Автомобилист», СНТ «Изыскатель», 

СНТ «Строитель»; 24 августа угроза распространения пожара на СНТ «Волчиха», 

СНТ «Родничок», СНТ «№44», СНТ «№28»; 25 августа угроза распространения пожара 

на деревню Хомутовка, СНТ «№82», СНТ «№79»; 8 сентября угроза распространения пожара 

на поселок Решеты); 

в Березовском городском округе 20 августа произошел пожар, при котором существовала 

угроза распространения огня на поселок Солнечный; 

в Пышминском городском округе произошло 3 природных пожара (20 и 23 августа угроза 

распространения пожара на село Тупицыно; 21 августа угроза распространения пожара 

на деревню Нагибина); 

в Тугулымском городском округе 30 августа произошел пожар, при котором существовала 

угроза распространения огня на деревню Потаскуева; 

в Камышловском муниципальном районе действовало 7 очагов природных пожаров 



 6 

(26, 31 августа, 3, 5–7 сентября), при которых существовала угроза распространения пожара 

на деревню Куваева. 

Распространение пожаров на населенные пункты допущено не было. 

На основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области от 28.10.2021 № 1252 с 28 октября 2021 года установлено окончание пожароопасного 

сезона 2021 года в лесах, находящихся на землях лесного фонда и лесных участках. 

 

Превентивные мероприятия 

В ходе выполнения противопожарных мероприятий в 2021 году на территории 

Свердловской области было создано и обновлено 4212,9 км противопожарных 

минерализованных полос шириной от 1 до 6 метров, из них по населенным пунктам, 

подверженным угрозе распространения лесных пожаров – 1049,6 км. 

Были проведены мероприятия информационного и пропагандистского характера: 

сходы, сборы, собрания – 1044 мероприятия (охвачено 84 999 человек); 

информация и пропаганда в средствах массовой информации, наглядная агитация – 

3119 мероприятий (охвачено 688 293 человека); 

распространение печатной и иной продукции – 29 018 мероприятий (охвачено 

377 579 человек). 

 

Обща характеристика лесов на территории Свердловской области. 

По данным государственного лесного реестра земли, на которых расположены леса 

Свердловской области, занимают 15 957,6 тыс. гектар, что составляет 82,0% от территории 

Свердловской области. 

Земли, на которых расположены леса, распределяются следующим образом: 

1) земли лесного фонда – 15 186 тыс. га (95%), в том числе покрытая лесом площадь – 

12 673,4 тыс. га; 

2) земли обороны и безопасности – 234,5 тыс. га (1,5%), в том числе покрытая лесом 

площадь – 207,4 тыс. га; 

3) земли особо охраняемых природных территорий – 163,0 тыс. га (1,0%), в том числе 

покрытая лесом площадь – 144,5 тыс. га; 

4) земли населенных пунктов, на которых расположены леса, – 166,4 тыс. га (1,0%), в том 

числе покрытая лесом площадь – 137,4 тыс. га; 

5) земли иных категорий – 236,8 тыс. га (1,5%), в том числе покрытая лесом площадь – 

160,9 тыс. га. 

Площади по распределению лесов на землях всех категорий соответствуют данным форм 

государственного лесного реестра. 

Породный состав лесных насаждений Свердловской области разнообразен и включает 

более 10 разновидностей древесных пород. Хвойные породы представлены сосной, елью, 

лиственницей, пихтой и кедром. Группа мягколиственных пород представлена березой, осиной, 

ольхой черной, ольхой серой, липой, ивой древовидной и тополем. В структуре насаждений 

встречаются и твердолиственные породы. 

Площадь лесов с преобладанием хвойных пород составляет 57,3%, мягколиственных – 

42,7%, твердолиственных – менее 0,004%. Основными лесообразующими породами являются 

сосна и береза, на их долю приходится соответственно 34,0% и 35,2% от общей площади лесных 

земель. Относительно большой процент по площади занимают: ель (16,4%), осина (6,7%), кедр 

(5,8%). 

В 2021 году произошло уменьшение площади лесного фонда на 1316 га. 

На территории Свердловской области осуществляют лесохозяйственную 

и природоохранную деятельность 30 лесничеств на землях лесного фонда, 4 лесничества 

на землях обороны, 3 природоохранных учреждения на землях особо охраняемых природных 

территорий федерального значения. 
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ПРОГНОЗ ЦИКЛИЧЕСКИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ЛЕСАХ,  

ВОЗНИКШИХ ВСЛЕДСТВИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ, 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 

 

Параметрами прогноза лесопожарной обстановки являются: 

количество очагов пожаров. 

суммарная площадь, пройденная пожарами. 

На территории Свердловской области в 2022 году прогнозируются 1 чрезвычайная 

ситуация муниципального характера, вызванная чрезвычайной лесопожарной обстановкой. 

Чрезвычайные ситуации федерального, регионального, межрегионального, 

межмуниципального характера не прогнозируются. 

Прогнозирование осуществляется на основе вероятностного прогноза температуры 

и осадков на вегетационный период (апрель–сентябрь) 2022 года и статистических данных 

природных пожаров. Параметры лесопожарной обстановки определяются по отклонению 

характеристик ожидаемых погодных условий от средних многолетних значений (нормы). 

Анализ климатических данных и прогностических разработок, выполненный 

в Гидрометцентре России, позволяет с вероятностью 65–70% сделать вывод, что на большей 

части территории Свердловской области в апреле–сентябре 2022 года ожидается температурный 

режим около и выше средних многолетних значений. На севере Свердловской области 

в большинстве месяцев вегетационного периода наиболее высока вероятность положительных 

аномалий температуры. 

 

 Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Температура, 

отклонение 

от нормы 

Выше 

нормы 

Выше 

нормы 

Около 

нормы 

Около 

нормы 

Около 

нормы 

На юго-

западе выше 

нормы 

На севере 

выше нормы 

на 

остальной 

территории 

около 

нормы 

Осадки, 

отклонение 

от нормы 

Выше 

нормы 

Около 

нормы 

Около 

нормы 

Около 

нормы 

Около 

нормы 

Около 

нормы 

Нормы 

месячной 

температуры 

воздуха, Сº 

4 10,9 15,9 18,5 15,1 9,6 

Нормы 

месячных 

сумм 

осадков, мм 

28 44 74 81 66 53 

 

Природные пожары относятся к циклическим природным явлениям, характерным для 

территории Свердловской области. 

Главными причинами распространения лесных пожаров на большие площади являются 

природно-климатические условия и труднодоступность. 

Причинами возникновения природных пожаров являются – нарушения гражданами 

(включая местное население и туристов) правил пожарной безопасности в лесах, возгорания 

от гроз и линейных объектов (обрывы линий электропередач). 

Пожароопасный сезон продолжается около 6 месяцев: начинается в апреле 

и заканчивается в конце сентября – начале октября. 

Наибольшее количество лесных пожаров может быть в конце апреля–мае, конце июля–
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начале августа, не исключается и сентябрь. При опасных погодных условиях (высокой 

температуре воздуха, длительном отсутствии дождей), возрастании пожарной опасности 

до 5 класса не исключается возникновение крупных и торфяных пожаров. 
Возникновение угрозы распространения природного пожара на населенные пункты, 

объекты экономики и социального культурного быта, места массового пребывания людей 

маловероятно. 

Перечень населенных пунктов, территорий организации отдыха детей и их оздоровления, 

территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе распространения природных 

пожаров на территории Свердловской области определен постановлением Правительства 

Свердловской области от 18.03.2021 № 142-ПП «О мерах по обеспечению готовности 

Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному сезону». 

Исходя из прогноза гидрометеорологической обстановки, за весь пожароопасный период 

2022 года прогнозируется до 900 возгораний (среднее многолетнее значение 435 возгораний). 

Площадь, пройденная пожарами, прогнозируется до 25 000 га (среднее многолетнее значение 

3921,04 га). 

В соответствии с расчетными значениями высокий и выше среднего риск превышения 

среднемноголетних значений параметров пожарной обстановки прогнозируется на территориях 

муниципального образования «город Екатеринбург», городского округа Первоуральск, 

Пышминского городского округа, Камышловского городского округа Свердловской области, 

Сосьвинского городского округа, Березовского городского округа, Тугулымского городского 

округа, Каменского городского округа, Сысертского городского округа. 

 

Распределение прогнозируемых количества и площади природных пожаров (по месяцам) 
Месяц Количество пожаров Площадь пожаров (га) 

Апрель 150 3800 

Май 300 9000 

Июнь 100 2900 

Июль 100 2900 

Август 100 3400 

Сентябрь 150 3000 

Общее 900 25 000 

Для расчета среднемноголетнего значения возгораний и площади пожаров были учтены 

2016–2020 годы. Аномальный 2021 год в расчете показателей не применялся. 

 

Количество лесных пожаров (2016–2021 годы) и прогноз на 2022 год 
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Площадь (га) лесных пожаров (2016–2021 годы) и прогноз на 2022 год 

 
 

Апрель 2022 года 

На территории Свердловской области началом пожароопасного периода считается 

15 апреля, но в 2022 году первый природный пожар был зарегистрирован уже 21 февраля 

в Березовском городском округе на площади 0,3 га. 

По состоянию на 6 апреля с начала 2022 года на территории области на землях лесного 

фонда возникло 7 природных пожаров на площади 2,1 га. Действующих пожаров нет. 

Так как средняя месячная температура ожидается выше среднемноголетних значений 

(норма +4º), количество осадков предполагается выше среднемноголетних значений (норма 

28 мм) не исключается ухудшение лесопожарной обстановки уже в апреле. 
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В апреле прогнозируется 150 лесных пожаров, что выше среднемноголетнего значения. 

Площадь возгораний может составить 3800 га. 

Среднее количество лесных пожаров в апреле составляет 46 очагов возгорания, а средняя 

площадь – 525,17 га. 

На территории Свердловской области в апреле 2022 года 

возникновение природных пожаров наиболее вероятно 

в Пышминском городском округе, Сысертском городском округе, 

Тавдинском городском округе, Талицком городском округе, 

Тугулымском городском округе, Белоярском городском округе, 

Березовском городском округе, Камышловском городском округе 

Свердловской области, городском округе Сухой Лог, 

Байкаловском муниципальном районе Свердловской области, 

Слободо-Туринском муниципальном районе Свердловской 

области.  

Массовые возгорания прогнозируются в начале третьей декады апреля преимущественно 

на крайнем юго-востоке, местами в центральных и крайних южных районах области после схода 

снежного покрова. 

 

Май 2022 года  

Средняя месячная температура ожидается выше среднемноголетних значений (+10,9º). 

Количество осадков предполагается около среднемноголетних значений (норма 44 мм). 
 

Прогноз ожидаемого температурного фона и количества осадков на территории  

Свердловской области в мае 2022 года 

 
В мае прогнозируется 300 лесных пожаров. Площадь возгораний может составить 9000 га. 

Среднее количество лесных пожаров на территории Свердловской области в мае 

составляет 212 очагов возгораний, средняя площадь – 3475,66 га. 

В конце апреля–начале мая ожидается увеличение количества очагов возгораний лесных 

пожаров в связи с установлением теплой погоды выше нормы и высыханием верхнего слоя 

почвы. Не исключается возникновение торфяных пожаров. 

В мае пожары возможны по всей территории Свердловской области, наибольшее 

количество прогнозируется в Артемовском городском округе, Камышловском муниципальном 

районе Свердловской области, Муниципальном образовании Алапаевское, Муниципальном 

образовании город Алапаевск, Режевском городском округе, Тавдинском городском округе, 

Талицком городском округе, Туринском городском округе, Невьянском городском округе, 

муниципальном образовании «город Екатеринбург», городском округе Первоуральск, 

Полевском городском округе, Гаринском городском округе, Сосьвинском городском округе, 
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Ивдельском городском округе, Асбестовском городском округе, Березовском городском округе, 

Каменском городском округе, Сысертском городском округе, городском округе Богданович. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для данного периода основной причиной возникновения лесных пожаров является 

несоблюдение населением мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах работы 

и отдыха. 

 

Июнь 2022 

Средняя месячная температура ожидается около нормы (+15,9º), на севере выше нормы. 

Количество осадков предполагается на уровне среднемноголетних значений (норма 

74 мм). 
 Прогноз ожидаемого температурного фона и количества осадков на территории  

Свердловской области в июне 2022 года 

 
В июне 2022 года на территории Свердловской области параметры пожарной обстановки 

ожидаются около среднемноголетних показателей, за исключением севера области, где средняя 

месячная температура предполагается выше нормы. 

Прогнозируется около 100 лесных пожаров. Площадь возгораний может составить 

2900 га. 

Среднее количество лесных пожаров на территории Свердловской области в июне 

составляет 46 очагов возгораний, средняя площадь – 133,04 га. 

Наибольшее количество возгораний ожидается 

в Режевском городском округе, Тавдинском городском 

округе, Талицком городском округе, Туринском городском 

округе, Горноуральском городском округе, муниципальном 

образовании «город Екатеринбург», Белоярском городском 

округе, городском округе Сухой Лог.  

Особо подвержена природным пожарам в июне 

может стать территория крайнего севера Свердловской 

области. 
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Июль 2022 года 

На территории Свердловской области в июле температурный фон ожидается около нормы 

(+18,5º). 

Количество осадков предполагается около среднемноголетнего значения (норма 81 мм). 

 

Прогноз ожидаемого температурного фона и количества осадков на территории 

Свердловской области в июле 2022 года 

 
 

В июле прогнозируется до 100 лесных пожаров. Площадь возгораний может составить 

2900 га. 

Среднее количество лесных пожаров на территории Свердловской области в июле 

составляет 78 очагов возгораний, средняя площадь – 1725,53 га. 

 
Для июля характерны возгорания на всей 

территории Свердловской области. Наибольшее 

количество прогнозируется на западе, северо-востоке, 

местами в центральных, восточных районах 

Свердловской области: Тавдинском городском 

округе, Талицком городском округе, Туринском 

городском округе, Сосьвинском городском округе, 

Белоярском городском округе, муниципальном 

образовании «город Екатеринбург». 
При опасных погодных условиях (высокой температуре воздуха, длительном отсутствии 

дождей), возрастании пожарной опасности до 5 класса не исключается возникновение крупных 

и торфяных пожаров. Не исключается задымление населенных пунктов и дорог. 

 

 

 

Август 2022 года 

Средняя месячная температура ожидается около средних многолетних значений (+15,1º). 

Количество осадков предполагается близким к среднему многолетнему, на юге области выше 

нормы (норма 66 мм). 
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Прогноз ожидаемого температурного фона и количества осадков на территории 

Свердловской области в августе 2022 года 

 
 

В августе на территории Свердловской области количество лесных пожаров 

прогнозируется 100, площадь возгораний может составить 3400 га. 
 

Среднее количество лесных пожаров на территории 

Свердловской области в августе составляет 65 очагов 

возгораний, средняя площадь – 332,52 га. 

Наибольшее количество возгораний ожидается 

в южных, северо-западных районах Свердловской 

области. 

 

 

 

Сентябрь 2022 года 

Средняя месячная температура ожидается около средних многолетних значений (+9,6º). 

Количество осадков предполагается близким к среднему многолетнему (норма 53 мм). 

 

 Прогноз ожидаемого температурного фона и количества осадков на территории 

Свердловской области в сентябре 2022 года 

 
С учетом анализа прогнозируемых параметров метеорологической обстановки, в сентябре 

на территории Свердловской области показатели пожарной обстановки ожидаются на уровне 

среднемноголетних значений, за исключением юго-запада области, где средняя месячная 

температура выше нормы. 
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Количество лесных пожаров прогнозируется 150 на площади 3000 га, что выше 

среднемноголетнего значения. 

Среднее количество лесных пожаров на территории 

Свердловской области в сентябре составляет 30 очагов 

возгораний, средняя площадь – 100,18 га. 

Наиболее горимыми ожидаются следующие 

муниципальные образования Свердловской области: 

городской округ Верхняя Пышма, городской округ 

Первоуральск, Полевской городской округ, городской округ 

Сухой Лог, Каменский городской округ, Асбестовский 

городской округ, Березовский городской округ, Сысертский 

городской округ. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И СМЯГЧЕНИЮ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

1. Органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, организовать выполнение превентивных мероприятий, 

утвержденные протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области 

от 29.03.2018 № 2. 

2. Органам исполнительной власти Свердловской области и организациям организовать 

выполнение мероприятий, рекомендованных распоряжением Правительства Свердловской 

области от 02.03.2022 № 87-РП «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, 

расположенных на территории Свердловской области, в 2022 году». 


