
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

12.08.2020                                                                                                               № 536-ра 

 

 
О введении на территории Томской области режима чрезвычайной ситуации  

в лесах регионального характера 

  

 

1. В связи с ухудшением лесопожарной обстановки, на основании 

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376  

«О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», Закона 

Томской области от 11 ноября 2005 года № 206-ОЗ «О защите населения  

и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера», распоряжения Администрации Томской области  

от 11.08.2014 № 514-ра «Об утверждении Перечня сил и средств постоянной 

готовности территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской области» и решения 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Администрации Томской области (от 11.08.2020 протокол 

№ 7), в целях обеспечения безопасности населения, преодоления угрозы 

распространения лесных пожаров, недопущения причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, ущерба объектам инфраструктуры жизнеобеспечения, социальным  

и производственным объектам и жилым строениям, минимизации ущерба лесному 

фонду ввести на территории Томской области с 12 августа 2020 года режим 

чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера для органов управления, сил 

и средств территориальной подсистемы Томской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС). 

2. Исполнительным органам государственной власти Томской области, 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам 

местного самоуправления Томской области, входящим в состав районных звеньев 

территориальной подсистемы РСЧС Томской области, ввести планы действий 

функциональных подсистем и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Томской 

области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера, сводный план тушения лесных пожаров на территории 

Томской области. 

3. Главному управлению МЧС России по Томской области (по согласованию) 

организовать сбор и анализ информации о чрезвычайной ситуации и координацию 

деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, 

привлекаемых для ее ликвидации. 
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4. Определить ОГСБУ «Томская авиабаза», ОГАУ «Томсклесхоз» 

организациями, ответственными за осуществление мероприятий по ликвидации 

чрезвычайной ситуации в лесах Томской области. 

5. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить заместителя 

Губернатора Томской области по вопросам безопасности. 

6. Департаменту информационной политики Администрации Томской области 

обеспечить информирование населения через средства массовой информации  

о введении на территории Томской области режима чрезвычайной ситуации в лесах 

регионального характера.  

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Губернатор Томской области                                                                           С.А.Жвачкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С.Т.Лукин 

0811mf07.ra2020 


