
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Департамент лесного хозяйства Нижегородской области в лице и.о. 
директора Сычева Ю.Г., действующего на основании Распоряжения 
Губернатора Нижегородской области от 25.05.2016г. № 899-р «О возложении 
обязанностей на Сычева Ю.Г.», и ГБУ ДО «Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий Нижегородской области» (далее -  Центр) в лице 
директора Горбунова Г.А., действующего на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем Стороны, исходя из необходимости повышения пожарной 
безопасности лесного фонда Нижегородской области, согласились о 
нижеследующем.

Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:
Организация отдельных мер, направленных на осуществление 

мониторинга и профилактики лесных пожаров в Нижегородской области; 
спасение людей и имущества при лесных пожарах, оказание первой 
помощи пострадавшим; участие в тушении пожаров в лесах Нижегородской 
области.

Подготовка предложений по совершенствованию нормативно -  правовой 
базы Нижегородской области, обеспечивающей основы пожарной безопасности 
спортивного и экологического туризма и осуществление рекреационной 
деятельности.

Обмен информацией о потенциально пожароопасных районах и участках 
на территории Нижегородской области, где проходят туристические маршруты.

Пропаганда, популяризация и распространение знаний в области правил 
поведения граждан в условиях природной среды.

Статья 2
Департамент лесного хозяйства по Нижегородской области, и его 

структурные подразделения со своей стороны осуществляет следующие 
мероприятия:

Размещает на сайте департамента лесного хозяйства Нижегородской 
области сроки начала и окончания пожароопасного сезона.

Размещает на сайте http ://dep 1 es. govern me n t-n nov. ru/ информацию о 
классах пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

Информирует по запросу Центра о фактических и прогнозных данных по 
пожарной опасности районов планируемых путешествий.

Оказывает методическую помощь в организации противопожарного 
обустройства базовых лагерей туристических групп.

Определяет состав сил и средств, привлекаемых при необходимости к 
проведению мониторинговых и профилактических работ по охране лесов от 
пожаров.



Приглашает специалистов Центра для подготовки необходимых 
материалов при решении вопросов, определенных в Статье 1 настоящего 
Соглашения, для работы в межведомственных координационных и 
совещательных органов, а также для разработки необходимых методических, 
справочных документов.

Статья 3
Центр со своей стороны осуществляет следующие мероприятия:
Организует и проводит мониторинг пожарной опасности во время 

действия особого противопожарного режима при проведении культурно - 
массовых и спортивно -  туристических мероприятий на территории лесного 
фонда на территории Нижегородской области, при этом руководствуется и 
выполняет требования законодательства Российской Федерации, Лесного 
Кодекса Российской Федерации N 200-ФЗ, Правил пользования водными 
объектами в Нижегородской области от 15.01.2010 г., Федерального закона «О 
пожарной безопасности» N 69-ФЗ, Правил пожарной безопасности в лесах от 
30 июня 2007 г. N 417, Постановления Правительства Нижегородской области 
от 20 апреля 2017 года № 238 «Об установлении на территории Нижегородской 
области особого противопожарного режима».

Во время проведения мониторинга пожарной опасности на территории 
Нижегородской области осуществляет спортивно -  туристические мероприятия 
на территории лесного фонда. При обнаружении пожароопасных ситуаций 
немедленно ставит в известность РДС департамента лесного хозяйства по 
Нижегородской области по единому номеру 8-800-100-94-00 и номерам 430-01- 
23, 8-903-846-75-42, а так же (меж) районные лесничества по номерам 
телефонов, указанных в приложении и принимает все возможные меры по 
недопущению распространения лесных пожаров.

При наступлении IV и V классов пожарной опасности по условиям 
погоды, в период проведения спортивных мероприятий, обязуется покинуть 
территорию земель лесного фонда.

Центр перед проведением мероприятия информирует территориальные 
органы департамента лесного хозяйства Нижегородской области (лесничества) 
и ГУ МЧС по Нижегородской области о времени, районе проведения, месте 
расположения и количестве участников мероприятия.

Обеспечивает создание по периметру базового лагеря устройство 
противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 1,4м.

Обеспечивает территорию лагеря первичными средствами 
пожаротушения (шанцевый инструмент).

При проведении мероприятия не использует сооружения для 
приготовления блюд на углях, не разводит костры, не сжигает твердые бытовые 
отходы, мусор, не выжигает траву, а также не проводит иные пожароопасные 
работы.

Оказывает при необходимости содействие специалистам Департамента 
лесного хозяйства по Нижегородской области в разработке методических, 
справочных документов, учебно -  методических пособий по правилам 
безопасного поведения в условиях природной среды.



Проводит пропаганду и обучение участников мероприятия правилам 
противопожарной безопасности в условиях природной среды, в рамках 
уставных задач и с использованием возможностей и ресурсов Оргкомитета.

В случае выявления нарушений природоохранного законодательства, 
допущенных при проведении культурно -  массовых и спортивно -  
туристических мероприятий, организованных Оргкомитетом, Оргкомитет 
привлекается к предусмотренной законом ответственности в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

По окончании мероприятий организовывает сбор и вывозку мусора с 
территории земель лесного фонда.

В соответствии с п.39,51,53,54 Постановления Правительства РФ от 29 
июня 2007 г. N 414 "Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах" 
не допускается загрязнение лесов промышленными или бытовыми отходами, а 
также иные действия, способные нанести вред лесам. При использовании лесов 
для рекреационных целей не допускается ухудшение санитарного и 
лесопатологического состояния лесов. Лица, допустившие нарушение 
требований настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Вред, причинённый лесам в связи с 
нарушением требований настоящих Правил, возмещается в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Осуществляет подготовку и контроль физической, технической и 
специальной подготовки участников, участвующих в мероприятиях.

Проводит обучение сотрудников и участников мероприятия основным 
правилам пожарной безопасности в лесах.

Статья 4
Достигнутые договоренности реализуются в рамках расходов сторон, 

определенных соответствующими бюджетами на очередной финансовый год, 
что не влечет за собой дополнительных финансовых и иных материальных 
обязательств.

Статья 5
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах с равной 

юридической силой, заключено на пожароопасный сезон 2017 года и вступает в 
силу с момента его подписания. Оно может быть изменено или дополнено при 
взаимном согласии Сторон.

Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего 
Соглашения путем письменного уведомления другой Стороны.
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