Российская Федерация
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» июня 2015 года
№ 920
г. Дятьково
О введении особого противопожарного режима,
ограничении пребывания граждан в лесах и въезда
в них транспортных средств
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Порядком ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в
лесах определённых видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах, утверждённым приказом Рослесхоза от 3 ноября 2011 года
№471, федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», указом Губернатора Брянской области от 11 июня 2015 года № 178 «О введении особого противопожарного режима, ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств», в связи с установившейся сухой, тёплой и ветреной погодой, повышением класса пожарной опасности в
лесах и высокой вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах в результате
лесных пожаров, в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории Дятьковского района особый противопожарный режим с 15
июня по 05 июля 2015 года.
2. Временно до снижения пожарной опасности ограничить посещение гражданами
лесов и въезд в них транспортных средств, род деятельности которых не связан с работой в
лесу.
3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Дятьковского района:
3.1. Обеспечить дежурство и особый контроль в выходные и праздничные дни с целью принятия экстренных мер в случае возникновения пожара.
3.2. Запретить в лесах и на территории муниципальных образований разведение костров, проведение пожароопасных работ.
3.3. Провести работу с руководителями сельхозпредприятий и населением о запрете
проведения сельскохозяйственных палов.
3.4. Организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных
формирований патрулирование населённых пунктов и лесов с ежедневным письменным
информированием о проделанной работе администрацию района и ОНД по Дятьковскому
району.
3.5. Подготовить и разработать планы привлечения для возможного использования
имеющуюся пожарную, водовозную и землеройную технику.
3.6. Провести дополнительную разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
4. Рекомендовать ГКУ Брянской области «Дятьковское лесничество»:
4.1. Усилить патрулирование лесных насаждений. Ограничить доступ населения и

транспортных средств в лесные массивы путём оборудования шлагбаумов при въездах,
установки информационных аншлагов.
4.2. Провести противопожарное обустройство противопожарных участков, в том числе строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения,
устройство минерализованных полос и уход за ними.
4.3. Подготовить радиопередачи по вопросам охраны лесов от пожаров, соблюдения
правил пожарной безопасности в лесах, бережного отношения населения к лесу.
4.4.Обеспечить устойчивое взаимодействие между соответствующими органами
управления при проведении противопожарных мероприятий и тушении лесных и торфяных пожаров.
4.5. Обеспечить учет лесных и торфяных пожаров, сил и средств,
задействованных в их ликвидации.
4.6.
Организовать
круглосуточный
контроль
за
лесопожарной
обстановкой. Сведения о природных пожарах и привлекаемых для их тушения силах и
средствах
представлять
в
оперативном
режиме
в ЕДДС Дятьковского района.
4.7.Провести проверки соблюдения правил пожарной безопасности в лесах района
арендаторами, при этом особое внимание уделить наличию минерализованных полос.
5. Рекомендовать ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба» Дятьковский участок:
5.1. Заключить договора на тушение лесных пожаров с администрациями городских
и сельских поселений района и арендаторами.
6. Рекомендовать МО МВД России «Дятьковский»
6.1. Оказывать содействие в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций
представителям лесничества в организации патрулирования основных лесных дорог и
мест массового отдыха граждан, расположенных вблизи лесных насаждений, в лесопарковых зонах, в пресечении действий населения по разведению костров и проведению пожароопасных работ, в проведении сходов граждан, а при необходимости подво рных и поквартирных обходов с целью проведения профилактических бесед о мерах безопасности при обращении с огнем.
6.2. Совместно с органами МЧС России по Брянской области органами местного
самоуправления проводить профилактическую работу среди населения по соблюдению
правил пожарной безопасности в быту, лесных массивах и полях, недопущению фактов
разведения огня.
7. Рекомендовать ОНД по Дятьковскому району ГУ МЧС России Брянской области:
7.1. Проверки соблюдения правил пожарной безопасности в населенных пунктах,
укомплектованности пожарно-техническим вооружением и инвентарем, исправности пожарной техники.
8. Настоящее
постановление
опубликовать
в
районной общественнополитической газете «Пламя труда»
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дятьковского района Морозкина С.А.
ВРИО главы администрации
Дятьковского района

И.Н. Миронов

