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А Д МИ Н И С Т Р А Ц ИЯ МУ Н ИЦИПАЛ Ь НОГ О РАЙОНА
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« /^ »

/Р З

№ Л -У

2017г.

О мерах по охране лесов и защите населенных пунктов
на территории Казбековского района от пожаров

В соответствии с Законом РФ от 10 января 2002г. №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», от 21 декабря 1997г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Лесного кодекса РФ, в целях предотвращения лесных пожаров
и защиты населенных пунктов от последствий лесных пожаров на территории
Казбековского района администрация МР «Казбековский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить пожароопасный период на территории Казбековского
района с 1 апреля по 1 октября 2017г.
2. Утвердить:
- План мероприятий по защите населенных пунктов и объектов
экономики МР «Казбековский район» от лесных пожаров (Приложение №1).
3.
Главам
администраций
поселений,
руководителям
сельскохозяйственных предприятий, собственникам земельных участков и
другим землепользователям в пожароопасный период, рекомендовать:
- провести практические мероприятия, обеспечивающие безопасность
имеющихся строений от лесных пожаров, очистить от сухой травянистой
растительности, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на
полосе шириной не менее 10 метров в местах прилегания застройки к
территории лесных массивов либо отделить лес противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра;
-организовать защиту населенных пунктов и земель лесного фонда от
лесных пожаров, возникающих на землях поселений в период особого
противопожарного режима;
-запретить на своих территориях бесконтрольное выжигание сухой
травянистой растительности, порубочных остатков;

-ввести
в установленном порядке
противопожарный режим на
территориях поселений;
-организовать среди населения пропаганду по соблюдению требований
пожарной безопасности в лесах;
- при проведении на своих территориях сельхозпалов и других работ
опасных для возникновения лесных пожаров, заблаговременно предупредить об
этом ГКУ «Казбековское лесничество», инспектора ОНД и ПР №8,
с указанием цели, сроков и места проведения работ;
- о состоянии оперативной обстановки докладывать в МКУ «ЕДДС»
Казбековского района по телефону -1 1 2 .
4. Рекомендовать ГКУ «Казбековское лесничество» (Гусейнов И.К.):
- осуществлять на территории района мониторинг случаев выжигания
сухой растительности в пожароопасный период;
- принимать меры в пределах своей компетенции к лицам проводящим
выжигание сухой растительности не обеспечившим при этом соблюдение
требований Правил пожарной безопасности в лесах;
- организовать беседы среди населения, опубликовать статьи в газете,
выступления через СМИ на лесоохранные темы;
- руководить тушением лесных пожаров на обслуживаемой территории
Казбековского муниципального района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на зам.
главы администрации МР «Казбековский район» Абакарова Н.П.

Глава

Г. Г. Мусаев

Приложение №1

утвержден постановлением администрации
МР «Казбековский район»
от
2017 № X X

ПЛАН
мероприятий по защите населенных пунктов и объектов экономики от лесных пожаров
№

Наименование мероприятий

п/п

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Разработать и утвердить :
-планы тушения лесных пожаров в лесах;
-паспорта пожарной безопасности поселений
Провести заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности в поселениях: о подготовке к пожароопасному сезону
Уточнить лесопожарные команды для борьбы с лесными пожарами.
Подготовить приспособленную для тушения пожаров технику.

Ответственный
за исполнение

ГКУ «Казбековское лесничество»,
Главы администрации поселений

до 20.04.2017

Главы администрации поселений

апрель

Главы администрации поселений

до 1.05.2017

Обеспечить противопожарное обустройство лесов, расположенных на землях ГКУ «Казбековское лесничество»,
Главы администраций поселений
лесного фонда: реконструкцию и содержание дорог противопожарного
назначения, прокладку и обновление минерализованных полос, устройство
пожарных водоемов и подъездов к ним для пожарных машин.
Главы администрации поселений
Провести работы по очистке территорий населенных пунктов от мусора,
сухостоя и других сгораемых материалов
Организовать на период пожароопасного сезона не менее одной постоянной
действующей мобильной группы по контролю за соблюдением правил
пожарной безопасности в лесах
Провести тактико-специальное учение по теме: «Действие органов
управления, сил и средств муниципального звена при ликвидации лесных
пожаров»

Срок исполнения

ГКУ «Казбековское лесничество»
отдел
ГОЧС и МР,
ГКУ «Казбековское лесничество»

до 20.04.2017

В течение
пожароопасного
периода
В течение
пожароопасного
периода
В течение
пожароопасного
периода

