Администрация Сергачского муниципального района
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03. 2016 г.

№ 55

О мерах по охране лесов и торфяников на территории Сергачского
муниципального района от пожаров в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства
Нижегородской области от 15.03.2016 г. №256-р «О мерах по охране лесов и
торфяников Нижегородской области от пожаров в 2016 году», в целях повышения
эффективности охраны лесов и торфяников от пожаров, организации оперативного
тушения лесных пожаров на территории Сергачского муниципального района,
руководствуясь Уставом Сергачского муниципального района, администрация
Сергачского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Рекомендовать председателю комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
администрации района:
1.1. Провести заседание комиссии, на котором определить основные
направления по принятию мер для охраны лесов и торфяников от пожаров в 2016
году.
1.2. Организовать и лично возглавить оперативный штаб по борьбе с лесными
пожарами
с
привлечением
представителей
контрольно-надзорных,
правоохранительных органов и других профильных подразделений и структур,
каждого представителя штаба наделить персональной ответственностью и
возложить определѐнные функциональные обязанности по направлениям
деятельности.
1.3. Организовать и до 01 мая 2015 года провести тактико-специальное
учение с привлечением сил и средств территориальной подсистемы по
реагированию на чрезвычайные ситуации муниципального уровня по теме:
«Организация и тушение природных пожаров, защита населѐнных пунктов и
промышленных объектов от лесных пожаров. Действия оперативного штаба в
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рамках антикризисного управления при угрозе и возникновении ЧС, связанных с
природными пожарами».
1.4. Создать сводные мобильные группы из числа сотрудников 118-ПЧ 27ОФПС, ОНД по Сергачскому району, МО МВД России «Сергачский», Сергачского
межрайонного лесничества и работников администрации района и поселений для
проведения патрулирования наиболее опасных в пожарном отношении лесных
участков.
1.5. В период высокой пожарной опасности лесов, а также при установлении
на территории района особого противопожарного режима, организовать
круглосуточное функционирование штаба, дежурство и патрулирование лесов и
торфяников, силами мобильных оперативных групп проводить внезапные проверки
наиболее опасных в пожарном отношении лесных участков, обеспечивать
выполнение требований по недопущению и пресечению выездов граждан в лесные
массивы, осуществлять контрольно-надзорные мероприятия за организацией работ
стационарными и подвижными постами и оборудованием мест курения и отдыха
граждан.
1.6. Организовать сбор и обобщение информации о складывающейся
обстановке по природным пожарам на территории района от оперативных групп по
контролю за очагами природных пожаров (подтверждению термических точек),
находящихся на подконтрольной территории поселений, собственников территорий
(участков), на которых обнаружены очаги природных пожаров (термические точки),
силами единой дежурно-диспетчерской службы и передачу еѐ в федеральное
казѐнное учреждение ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
2. Рекомендовать главам поселений района, руководителям предприятий,
организаций, учреждений в рамках своих полномочий:
2.1. Выполнить противопожарное обустройство лесов, расположенных в
границах населѐнных пунктов.
2.2. Привлекать население, коммерческие и некоммерческие организации, а
также противопожарную технику, транспортные и другие средства указанных
организаций для тушения лесных пожаров в порядке, предусмотренном
законодательством.
2.3. Предусмотреть на периоды высокой пожарной опасности в лесах
создание лесопожарных формирований из числа привлечѐнных к тушению лесных
пожаров граждан и обеспечить готовность этих формирований к немедленным
выездам в случаях возникновения лесных пожаров.
2.4. Создать неснижаемый резерв горюче-смазочных материалов на
пожароопасный сезон.
2.5. Организовать проведение противопожарной пропаганды, регулярное
освещение в средствах массовой информации вопросов о сбережении лесов,
соблюдении правил пожарной безопасности в лесах.
2.6. Не допускать выжигание травы, кустарника и стерни на землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
Установить контроль:
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 За использованием открытого огня и разведением костров на землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса при условии соблюдения
требований пожарной безопасности, установленных Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации, утверждѐнными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 года №390, а также нормативными правовыми
актами МЧС России;
 За выполнением запрета на выжигание сухой травянистой
растительности, разведение костров, сжигание хвороста, порубочных остатков и
горючих материалов в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и
охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.
2.7. Разработать и выполнить в полном объѐме мероприятия, исключающие
возможность перехода огня при лесных и торфяных пожарах на здания и
сооружения и обратно.
2.8. Организовать в населѐнных пунктах и объектах экономики, прилегающих
к лесным хвойным массивам и торфяникам, в период устойчивой сухой, жаркой
погоды круглосуточное дежурство работников с водоподающей техникой.
2.9. Обеспечить в местах примыкания хвойных лесных массивов к
населенным пунктам, объектам экономики, оздоровительным и иным учреждениям
противопожарные расстояния в соответствии с действующими нормативными
документами.
3. Эвакоприѐмной комиссии района определить и подготовить пункты
временного размещения для эвакуируемого населения из населѐнных пунктов,
подверженных лесным пожарам, спланировать эвакуационные мероприятия.
4. Управлению делами администрации Сергачского муниципального района
опубликовать данное постановление в газете «Сергачская жизнь» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации Сергачского муниципального района.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района А.Н.Ремчукову.

Глава администрации района

Салмин
5-27-09
Мартынова
5-17-87

О.А.Радаев

