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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

” 0\ " 2021г.

с. Дылым

№  N 5 "

Об установлении особого противопожарного режима 
в лесах Казбековского района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", статьи 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", постановления Правительства Республики Дагестан от 28 мая 2021 г. № 
116 "Об установлении особого противопожарного режима в лесах Республики Дагестан 
в 2021 году", в целях снижения количества пожаров, недопущения травматизма и 
гибели людей при пожарах в лесах Казбековского района в условиях повышенной 
пожарной опасности, администрация МР "Казбековский район",

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в лесах Казбековского района с 3 июня до 1 ноября 2021 года особый 
противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима в лесах Казбековского 
района ввести дополнительные требования пожарной безопасности:
-передача информационных сообщений о введении особого противопожарного 
режима через средства массовой информации (видеоканалы, радио, печатные 
издания) и средства оповещения гражданской обороны;
-запрет разведения костров, сжигания мусора, сухой травы и бытовых отходов в 

лесах, а также на территориях, прилегающих к лесам, в том числе сельскохозяйственных 
угодьях, на территориях садоводства и огородничества, на территориях, прилегающих к 
жилым домам и иным постройкам;

-обеспечение регулярного вывоза бытовых отходов, мусора с контейнерных 
площадок и с убираемой территории вблизи лесных участков;

-ограждение периметров территорий летних детских дач, детских 
оздоровительных лагерей, расположенных в лесных массивах, защитной 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 3 метров;

-устройство защитных противопожарных полос шириной не менее 10 метров со 
стороны преобладающего направления ветра, удаление сухой растительности для 
исключения возможности переброса огня при лесных пожарах, а также при пожарах на



землях сельскохозяйственного назначения на здания и сооружения населенных пунктов, 
расположенных в лесных массивах и в непосредственной близости от лесных земель;

-содержание в исправном состоянии дорог, проездов к зданиям, сооружениям и 
источникам наружного противопожарного водоснабжения;

-организация патрулирования территорий населенных пунктов, подверженных 
угрозе лесных пожаров, силами местного населения и членов добровольных пожарных 
формирований с первичными средствами пожаротушения;

-установка в сельских населенных пунктах у каждого специально определенного 
строения емкости (бочки) с водой объемом не менее 0,5 куб. метра и первичных средств 
пожаротушения: 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 2 багра, 2 топора, 
2 лопаты, 2 ведра, емкость с песком объемом не менее 0,5 куб. метра;

-обеспечение безвозмездного использования общественного транспорта для 
экстренной эвакуации населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации или 
угрозы его возникновения по причине лесных пожаров;

-ограничение передвижения по территории лесных насаждений автомобильного 
транспорта без искрогасителей на выпускных трубах двигателей внутреннего сгорания; 

-усиление противопожарной пропаганды по местным ретрансляционным сетям.
3. Рекомендовать ГКУ РД "Казбековское лесничество":

-организовать ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения в них определенных видов работ;

-принять меры по обеспечению ограничения пребывания граждан в лесах и въезда 
в них транспортных средств, организации дополнительного патрулирования;

-привести в повышенную готовность силы и средства, включенные в План 
тушения лесных пожаров на территории Казбековского лесничества на период 
пожароопасного периода 2021 года.

-организовать установление аншлагов с информацией о запрете пребывания 
граждан в лесах;

-организовать и провести обновление минерализованных противопожарных полос 
лесных участков в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

-принимать меры к лицам, осуществляющим незаконные выжигания сухой 
растительности в лесах, а также к правообладателям земельных участков, не 
обеспечившим выполнение установленного требования о запрете на выжигание сухой 
растительности.

4. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:
-провести разъяснительную работу по соблюдению мер пожарной безопасности 

и действиям в случае возникновения пожара, в том числе через средства массовой 
информации;

-осуществить информирование населения о запрете выжигания сухой 
растительности в лесах и на земельных участках, прилегающих к лесам;

-обеспечить готовность добровольных пожарных дружин к немедленному 
реагированию на возникновение пожаров и возгораний в период особого 
противопожарного режима;

-запретить разведение костров, сжигание отходов и мусора на всей территории 
поселения, за исключением специально отведенных для этих целей мест, оснащенных 
средствами пожаротушения, пожарной и приспособленной техникой, достаточной для 
тушения пожаров численностью персонала;

-ограничить пребывание граждан в лесах, въезд в них транспортных средств и 
проведение в них определенных видов работ;

-принять меры к приведению в работоспособное состояние источников 
наружного противопожарного водоснабжения;



- подготовить и распространить памятки о правилах пожарной безопасности в 
особый пожароопасный период и действиях при возникновении пожара;

-разработать и утвердить график патрулирования территорий;
-при выявлении нарушений настоящего постановления на подведомственной 

территории составлять акт с последующим его направлением в административную 
комиссию Казбековского муниципального образования.

5. Рекомендовать правообладателям земельных участков, учреждениям, 
организациям, иным юридическим лицам независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, крестьянским (фермерским) хозяйствам, общественным 
объединениям, индивидуальным предпринимателям, владеющим, пользующимся и 
(или) распоряжающимся территорией, прилегающей к лесу:

-обеспечить ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным 
барьером;

регулярно проводить противопожарные мероприятия, в том числе создать 
защитные противопожарные минерализованные полосы вдоль границы земельных 
участков;

обеспечивать наличие первичных средств пожаротушения и охрану земельных 
участков от пожаров;

организовать круглосуточную охрану животноводческих зданий и сооружений, 
мест складирования грубых кормов и зерновых культур;

запретить складирование грубых кормов, зерновых культур ближе 50 метров к 
животноводческим и иным зданиям и сооружениям;

до начала проведения уборочных работ проверить оснащенность зерноуборочных 
комбайнов измельчителями послеуборочных остатков;

не допускать загрязнение участков различными воспламеняющимися 
жидкостями и бытовым мусором.

6. ОМВД России по Казбековскому району:
-организовать совместную охрану и патрулирование лесов по выявлению 

нарушений лесного и природоохранного законодательства.
7. ОНД и ПР №10 :
- применять право административного воздействия на нарушителей правил 

пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима.
8. Настоящее постановление опубликовать в районной газете "Чапар" и 

разместить на сайте администрации МР "Казбековский район".
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации МР "Казбековский район" по общественной безопасности 
Нуцалова Б. С.

Г.Г. Мусаев


