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«Об охране лесов от пожаров
на территории Алтайского района
в 2015 году».
В целях предупреждения лесных пожаров и оперативного их тушения, в
соответствии со статьями 51-53,81-83 Лесного кодекса РФ, федеральными
законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 21.12.1994
г. N268-03 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» и постановлением ПРФ от 17.05.2011
№ 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения
лесных пожаров и его формы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ч

1. Рекомендовать главам администраций сельсоветов Алтайского района
взять под личный контроль организацию противопожарных мероприятий в
границах соответствующих муниципальных образований.
2. Рекомендовать всем юридическим лицам в соответствии с планом тушения
лесных пожаров , срочно издать приказы «Об организации тушения лесных
пожаров и запрещении сельхозпалов».
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. Разрешить Отделамвышеуказанных лесничеств самостоятельно принимать решения о запрещении доступа в лесной массив при высокой пожарной опасности.
4. Рекомендовать Алтайскому филиалу краевого автономного учреждения
«Алтайлес» (директор Скорых Ю.Д.) в соответствии с Положением о филиале и согласно государственного контракта, а также лицам, использующим леса в аренде, постоянном, бессрочном пользовании, согласно договоров аренды, договоров постоянного, бессрочного, пользования и в соответствии с
проектами освоения лесов выполнить весь комплекс противопожарных профилактических мероприятий к весеннему пожароопасному периоду, отремонтировать и привести в готовность всю противопожарную технику, инвен-

тарь и оборудование, создать лесопожарные команды и боевые расчёты по-

жаротушения, постоянно информировать население района о пожарной обстановке в лесу. При всех случаях возникновения лесных пожаров срочно сообщать в единую дежурно - диспетчерскую службу Алтайского района.
5. Рекомендовать всем лесозаготовителям до начала пожароопасного периода
произвести полную очистку делян, верхних складов и прилегающей территории от порубочных остатков.
6. Рекомендовать Алтайскому ДРСУ (В. А. Симаков), руководителям организаций, предприятий, мараловодческих хозяйств находящимся на территории
Алтайского района и имеющих в своём ведении производственные участки
автодороги, линии связи и электропередачи, проходящих по лесному фонду и
рядом с ним, проложить минерализованные полосы вдоль дорог, линий связи, электропередачи, а также содержать полосы отвода в пожаробезопасном
состоянии.
7. Предложить ОМВД России по Алтайскому району совместно со специалистами Отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Алтайскому лесничеству проводить дежурство, рейды и патрулирование в дни
наиболее высокой пожарной опасности, ограничение доступа в лес, а также
своевременно производить расследование причин возникновения лесных пожаров и сельхозпалов, выявление виновников с привлечением их к ответственности согласно действующего законодательства.
8. Настоящее постановлейие опубликовать в районной газете «За изобилие»
и поместить на официальном сайте администрации Алтайского района.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района, председателя КЧС и ПБ Алтайского
района В. В. Мелешина.
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