
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

                                                                                                                     

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

" 18 " февраля  2016г.             с. Алтайское         № 178 

 «Об охране лесов от пожаров
на территории Алтайского района
в 2016 году».

  В  целях  подготовки  к  пожароопасному  сезону,  предупреждению  лесных  и 
лесостепных  пожаров,  несанкционированных  сельхозпалов  и  их  тушению,  в 
соответствии со статьями 51-53,81-83 Лесного кодекса РФ, федеральными законами 
от 21.12.1994 №69 -ФЗ «О пожарной безопасности» , от 21.12.1994 г.№268-ФЗ «О 
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.05.2011  №  377  «Об  утверждении  Правил  разработки  и  утверждения  плана 
тушения лесных пожаров и его формы» протокола КЧС и ОПБ Алтайского края 
№ КЧС-3 от 29.01.2016 г

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Рекомендовать главам администраций сельсоветов Алтайского района взять под 
личный  контроль  проведение  мероприятий  по  обеспечению  первичных  мер 
пожарной  безопасности  в  границах  поселений  включающих  опашку   и  очистку 
населённых  пунктов  от  горючих  отходов,  мусора,  сухого  травостоя,  а  также 
запретить  их  сжигание.  Создать  маневренные  группы  для  своевременного 
реагирования  на  возникающие  очаги  возгорания  в  лесном  фонде  и 
несанкционированные  сельхозпалы.  Провести  разъяснительную  работу  среди 
населения по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в населённых 
пунктах, в том числе на приусадебных участках.
2.Рекомендовать  всем  юридическим  лицам  в  соответствии  с   Планом  тушения 
пожаров  и  ведомостей  мобилизации  сил  и  средств,  привлекаемых  на  тушение 
лесных  пожаров,  издать  приказы  «Об  организации  тушения  лесных  пожаров  и 
запрещении сельхозпалов»,  в которых предусмотреть создание пожарных дружин, 
выделение транспорта и пожарного инвентаря, назначить лиц ответственных за сбор 
и доставку на пожар людей, техники и инвентаря.

3.Рекомендовать Отделам обеспечения полномочий в области лесных отношений по 
Алтайскому и Белокурихинскому лесничествам установить действенный контроль за 
ходом подготовки к пожароопасному сезону и своевременным исполнением Планов 
тушения лесных пожаров. 



4.  Разрешить   Отделам  вышеуказанных  лесничеств  самостоятельно  принимать 
решения  о  запрещении  доступа  в  лесной  массив  в  периоды  высокой  пожарной 
опасности.

5.Рекомендовать ООО «Алтайский лесхоз» (директор Скорых Ю.Д.) в соответствии 
с  Уставом  общества  и  согласно  государственного  контракта,  а  также  лицам, 
использующим  леса  в  аренде,  постоянном,  бессрочном  пользовании  и  в 
соответствии  с  проектами  освоения  лесов,  выполнить  весь  комплекс 
противопожарных  профилактических  мероприятий  к  весенне-летнему 
пожароопасному  периоду,  отремонтировать  и  привести  в  готовность  всю 
противопожарную  технику,  инвентарь  и  оборудование,  создать  лесопожарные 
команды и боевые расчёты пожаротушения,  постоянно информировать  население 
района  о  пожарной  обстановке  в  лесу.  При  всех  случаях  возникновения  очагов 
лесных и лесостепных  пожаров информировать  единую дежурно-диспетчерскую 
службу  Алтайского  района.  Всем  лесозаготовителям  произвести  полную очистку 
делян, верхних складов, завершить сжигание порубочных остатков в местах рубок 
до  начала пожароопасного периода.

6.Запретить  руководителям  сельхозпредприятий,  агрофирм,  фермерских  хозяйств 
проведение огневого способа очистки сельхозугодий. 

7.Рекомендовать  Алтайскому  филиалу  «Юго-Восточное  ДСУ»,  руководителям 
организаций, предприятий, мараловодческих хозяйств находящимся на территории 
Алтайского  района  и  имеющих  в  своём  ведении  производственные  участки, 
автодороги, линии связи и электропередач, проходящие по лесному фонду и рядом с 
ним,  проложить  минерализованные  полосы   вдоль  объектов  и  в  дальнейшем 
содержать их в пожаробезопасном состоянии.

8.  Предложить ОМВД России по Алтайскому району совместно с специалистами 
Отдела  обеспечения  полномочий  в  области  лесных  отношений  по  Алтайскому 
лесничеству проводить дежурство, рейды и патрулирование в дни наиболее высокой 
пожарной  опасности,  ограничения  доступа  в  лесной  фонд,  а  также  производить 
расследование причин возгораний в лесном фонде и очагов несанкционированных 
сельскохозяйственных  палов,  выявление  виновников  с  привлечением  их  к 
ответственности согласно действующего законодательства.

9.Настоящее постановление опубликовать в районном еженедельнике «За изобилие» 
и разместить на официальном сайте Администрации Алтайского района.

10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Алтайского района В.В. Мелёшина.

 

 

Глава Администрации 
Алтайского      района                                                                  В.П. Коршунов


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

