АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2016

N 22

О мерах по охране лесов от
пожаров в 2016 году
В соответствии
с рекомендациями протокола заседания комиссии по
предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Пермского края от 18 февраля 2015 года № 2, от 09.12.2015 года № 12.
в целях своевременного проведения профилактических
и подготовительных
мероприятий по охране лесов от пожаров
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2016 года и
организации борьбы с лесными пожарами.
2. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к пожароопасному
сезону 2016 года с 01.05.2016 года по 01.10.2016 года, организацию борьбы с
лесными
пожарами
порядок
взаимодействия.
3. Создать на пожароопасный сезон резерв горюче-смазочных материалов.
4. Провести технический осмотр пожарного автомобиля.
5. Организовать круглосуточное дежурство муниципального пожарного поста.
6. В целях предупреждения возникновения лесных пожаров с наступлением
пожароопасного сезона запретить на территории лесного фонда предприятиям,
организациям, гражданам:
6.1. Огневой способ очистки мест рубок;
6.2. Выжигание травы на лесных полянах, сельскохозяйственных угодьях,
примыкающих к лесам;
6.3. Разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках
поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от
порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой,
а также под кронами деревьев. После завершения сжигания порубочных остатков
или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей
или залит водой до полного прекращения тления;
6.4. Бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок,
стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
6.6. Употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
6.7. Оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или

иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не
предусмотренных специально для этого местах;
6.8. Заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания
при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания
двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин,
заправляемых горючим.
6.9. Запретить засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и
иными отходами и мусором.
7. Запретить в период высокой пожарной опасности в лесах посещение их
гражданами и въезд в них транспортных средств, а также проведение работ,
представляющих угрозу пожарной безопасности лесов.
8. Оказывать содействие органам управления лесным хозяйством и иным
организациям, на которые возложена охрана и защита лесов, в осуществлении мер по
предупреждению нарушений правил пожарной безопасности в лесах - в местах
проведения культурно-массовых мероприятий и отдыха населения.
9. Организовать выполнение минерализованных полос вокруг населенных пунктов,
подверженных угрозе возникновения пожаров.
10. Обнародовать данное постановление в библиотеках с.Сёла и д. Вереино.
11. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения

Н.Н.Пермяков
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от

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ 2016 года и
ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ
Ответственный за
Срок
Наименование
исполнения
исполнение
мероприятия
1
2
3
1. Профилактические меры по обеспечению противопожарной безопасности
1.1. Провести опал сухой
травы в Сельском сельском
поселении
1.2. Проверять наличия средств
пожаротушения в населенных
пунктах Сельского сельского
поселения
1.3. Обеспечить своевременное
выполнение мероприятий по
противопожарному обустройству
лесов, лесных поселков, устройству
мест отдыха; установить аншлаги
и агитплакаты вдоль дорог
1.4. Проводить беседы, лекции на
темы о значении леса,
необходимости осторожного
обращения с огнем, соблюдении
других требований пожарной
безопасности в лесах и
ответственности за их нарушение, а
также действиях при обнаружении
пожаров со школьниками, местным
населением и работниками
предприятий, организаций,
производящих в лесу работы или
имеющих в лесу производственные
объекты

глава поселения

до 15.05.2016

глава поселения

постоянно

глава поселения ,
ГКУ «Чусовское
лесничество»,

в течение
пожароопасного
сезона

глава поселения,

в течение
пожароопасного
сезона

ГКУ «Чусовское
лесничество»,

1.5. Проводить оповещения
населения о степени пожарной
опасности в лесах поселения; о
решениях по запрещению или
ограничению посещения лесов
1.6. В общеобразовательных
учреждениях на территории
Сельского сельского поселения
провести занятия по «Применению
(использованию) открытого
источника огня в лесных массивах»

глава поселения,
ГКУ «Чусовское
лесничество»,
глава поселения,
руководители
общеобразовательных
учреждений

в течение
пожароопасного
сезона

до начала
пожароопасного
периода

2. Мероприятия по обеспечению своевременного обнаружения, расследования
и ликвидации лесных пожаров
2.1. Отработать планы тушения
глава поселения,
до 15.05.2016
лесных пожаров на совместных
ГКУ «Чусовское
учениях
лесничество»,
2.2. Создать резервный фонд
горюче-смазочных материалов,
продуктов питания, денежных
средств на период чрезвычайной
пожарной опасности и массового
возникновения лесных пожаров

арендаторы,
МПП
глава поселения,
арендаторы,
МПП

2.3. Организовать дежурство
ответственных работников МПП
администрации Сельского
сельского поселения
2.4. Осуществлять ежедневный
контроль за ходом лесных
пожаров, использованием
пожарной техники, связанной с
выполнением противопожарных
мероприятий и тушения лесных
пожаров, и учет всех
привлекаемых для тушения
пожаров людей и техники

глава поселения

в течение
пожароопасного
сезона

глава поселения

в течение
пожароопасного
сезона

руководители
организаций

(по согласованию)
ГКУ «Чусовское
лесничество»

до начала
пожароопасного
периода и в
течение года

