АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2015г.

№ 90

Об организации охраны лесов от пожаров на территории
Шелковского муниципального района в 2015 году

В соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации
и Законом Чеченской Республики от 26 июня 2007 года № 39-P3 «О защите
населения и территории Чеченской Республики от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», в целях предупреждения и
ликвидации лесных пожаров, а также обеспечения выполнения Правил
пожарной
безопасности
в
лесах,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» администрация
Шелковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План привлечения сил и средств
предприятий,
организаций
и
силовых
структур
Шелковского
муниципального района при тушении лесных пожаров в 2015 году.
2. Первому заместителю Главы администрации Шелковского
муниципального района - председателю комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
на территории Шелковского муниципального района А.А. Мачиеву
обеспечить контроль за выполнением главами администраций сельских
поселений, руководителями организаций, учреждений и предприятий
Шелковского муниципального района всего комплекса подготовительных и
противопожарных мероприятий, а также мероприятий по организации
тушения пожаров в лесах.

3. Начальнику ГКУ «Шелковское лесничество» организовать
выполнение в установленные сроки всего комплекса профилактических
мероприятий на лесных участках и обеспечить готовность организации,
привлекаемой к выполнению работ по охране лесов от пожаров и их
тушению;
3.1. На пожароопасный период осуществить круглосуточное дежурство
на административных территориях.
4. Главам администраций сельских поселений Шелковского
муниципального района обеспечить противопожарную безопасность в
сельских поселениях от лесных пожаров:
на пожароопасный период осуществить круглосуточное дежурство на
административных территориях;
создать в сельских поселениях мобильные группы тушения пожара из
числа добровольных пожарных дружин, обеспеченных первичными
средствами пожаротушения;
обязать руководителей предприятий и организаций по требованию
руководителя тушения пожара обеспечить прибытие техники;
обеспечить ремонт искусственных противопожарных водоемов, по
обустройству подъездных путей для пожарной техники к естественным
водоемам;
устанавливать, по предложению лесничеств, в периоды высокой
пожарной опасности ограничения и запреты на посещение гражданами лесов,
въезд транспортных и других средств;
организовать контроль за проведением огневых работ, своевременное
ведение запретных мер на проведение сельскохозяйственных работ на полях,
пастбищах, сенокосных угодьях;
организовать работы по информированию населения о пожарной
обстановке и правилах действий в условиях возникновения чрезвычайных
ситуаций, обусловленных природными пожарами;
осуществлять контроль за соблюдением правил противопожарной
безопасности при проведении выжигания сухой растительности, граничащих
с землями лесного фонда;
провести очистку прилегающих к населенным пунктам территорий от
сгораемого мусора, сухой травы и провести работу по устройству
минерализованных полос шириной не менее 3-х метров по периметру
населенных пунктов.
5. Начальнику ОНД по Шелковскому району ГУ МЧС России по
Чеченской Республике (А.С. Абдулаев) осуществлять пожарный надзор и
проводить профилактические мероприятия в населенных пунктах и объектах
экономики, прилегающих к лесным массивам.
6. Начальнику гарнизона пожарной охраны «Шелковской» (З.А.
Шаипов) в целях обеспечения защиты населенных пунктов и объектов
экономики, своевременного реагирования на угрозы чрезвычайных ситуаций,
вызванных лесными пожарами, высылать силы и средства согласно плану
привлечения сил и средств и объявлять сбор личного состава.

7. Начальнику ОМВД России по Шелковскому району (B.C. Геремеев)
активизировать
на
административных
участках
предупредительно
профилактическую работу по профилактике правонарушений в сфере охраны
лесов от пожаров и обеспечить выделение работников милиции для участия в
мобильных патрульных группах государственных лесных инспекторов по
выявлению нарушений лесного и природоохранного законодательства.
8. Главному врачу МУ «Шелковской ЦРБ» (Р.Д. Матаева) подготовить
медицинские учреждения на случай необходимости приема и оказания
первой медицинской помощи пострадавшим от лесных пожаров.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации Шелковского муниципального
района А.А. Мачиева.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Подг.:А.И.Витаев

А.М. Израйилов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Шелковского муниципального района
от 31. 03. 2015г. № 90
ПЛАН
привлечения сил и средств предприятий, организаций и силовых структур Шелковского муниципального района
при тушении лесных пожаров в 2015 году

№
п/п

1
1

.

Количество
Наименование
привлекаемой
предприятий и
техники
организаций, откуда
привлекаются
транспортные
средства и людские
ресурсы
4
2
3
ст. Бороздиновская, ст. ГУП «Дубовской»,
2
Дубовская - 17
1
П Ч -3 3 ГУ МЧС
квартал
РФ по ЧР
Населенные пункты и
номер лесного
квартала, к которым
закреплены для
тушения пожаров

Количество
привлекаем
человек

Ответственное лицо

5

6

10
6

Лесничий
Бороздиновского
лесничества,

Откуда
привлекаются
мед. Работники
для оказания
помощи
пострадавшим
7
Каргалинская
участковая
больница

Главы сельских
поселений,
Руководители
ГУПов,

2.

ст. Каргалинская,

ГУПы: «Пахарь»,

Начальник ПЧ-33
Лесничий

Каргалинская

ст. Курдюковская,
ст. Старогладовская 26 квартал

«Алый Терский»,
«Л.Н.Толстого»;

2
1

10
6

Каргал инекого
лесничества,

участковая
больница

Главы сельских
поселений,

ПЧ - 33 ГУ МЧС
РФ по ЧР

Руководители
ГУПов,

3.

с. Воскресеновское,
ст. Гребенская,

ГУПы:
« В и но град н ы й »,
«Г ребенской»,
« «Кавказ»;

2

10

Начальник ПЧ-33
Лесничий
Шелковского
лесничества,

6

Главы сельских
поселений,

ст. Шелковская,
с. Харьковское,

ПЧ - 20 ГУ МЧС
РФ по ЧР

2

Руководители
ГУПов,

п. Парабоч

4.

ст. Старощедринская,
ст. ЧервленнаяУзловая,

Шелковская
районная
больница

ГУПы:
«Дружба»,
«Ире»,
«АГК
Червленский»;

ст. Червленная
ПЧ - 34 ГУ МЧС

Начальник ПЧ-20
Лесничий
Червленского
Лесничества,
2
1

10
6

Главы сельских
поселений,

Червленская
участковая
больница

РФ по ЧР

Руководители
ГУПов,
Начальник ПЧ-34

Резерв: 1 пожарный расчет в/ч 6776 -место дислокации ст. Червленная;
1 пожарный расчет в/ч 6791 -место дислокации ст. Шелковская

