
Об усилении охраны лесов
района от пожаров в 2013 году

В целях повышения эффективности охраны лесов от пожаров,
обеспечения сохранности лесного фонда района, лесов Российской
Федерации на территории района, в соответствии с Лесным кодексом
Российской Федерации, законом Белгородской области от 12 декабря 2006
года № 75 «О пожарной безопасности  Белгородской области»,
постановлением  Губернатора Белгородской области от 20 марта 2013 года
№ 31 «Об усилении охраны лесов от пожаров в 2013 году»:
        1.Установить пожароопасный сезон в лесах района с момента таяния
снежного покрова и установления положительной  среднесуточной
температуры воздуха до наступления осенней дождливой погоды и
установления отрицательной среднесуточной температуры воздуха.
        2.Утвердить:

- план превентивных мероприятий по предупреждению возникновения
и тушению лесных пожаров на 2013 год (приложение №1);

- план взаимодействия ОКУ «Красногвардейское лесничество» с
ОМВД России по Красногвардейскому району по борьбе с возможными
лесными пожарами на 2013 год (приложение №2);

3.Рекомендовать ОКУ «Красногвардейское лесничество»
(Веретенников В.В.):

3.1. осуществлять контроль и надзор за соблюдением Правил пожарной
безопасности в лесах;

3.2. обеспечить контроль за проведением противопожарных
мероприятий в лесах лесопользователями, арендаторами.
         4.Рекомендовать главам администраций городского   и сельских
поселений, руководителям сельскохозяйственных предприятий и
организаций разработать и утвердить оперативные планы по
предупреждению возникновения и тушения лесных пожаров с  привлечением
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населения, противопожарной техники, транспортных средств предприятий и
организаций всех форм собственности.

5. Отделу по делам ГО и ЧС управления безопасности района
администрации района (Головин К.П.) обеспечить размещение настоящего
распоряжения  в газете «Знамя Труда» и на официальном сайте
администрации Красногвардейского района.
         6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника
управления безопасности района администрации района - секретаря Совета
безопасности Веретенникова И.И.

Об исполнении распоряжения информировать к 1 октября 2013 года.
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Приложение №1

Утвержден
 распоряжением администрации

Красногвардейского района

ПЛАН
превентивных мероприятий по предупреждению

возникновения и тушению лесных пожаров на 2013 год

№
пп

Наименование мероприятий Срок
исполне

ния

Ответственные исполнители

1 2 3 4
1. Организация проведения

комплекса мероприятий по
противопожарному
обустройству лесов,
прилегающих к населенным
пунктам, а также защитных
лесных насаждений

до
начала

пожароо
пасного
сезона

ОКУ «Красногвардейское
лесничество» (по
согласованию), главы
администраций городского и
сельских поселений района
(по согласованию)

2. Подготовка и утверждение
плана тушения лесных пожаров
на территории района

1
февраля

ОКУ «Красногвардейское
лесничество» (по
согласованию), Главное
управление МЧС России по
Белгородской области (по
согласованию), глава
администрации
Красногвардейского района

3. Разработать маршруты и
утвердить графики наземного
патрулирования лесных
массивов

до
начала

пожароо
пасного
сезона

ОКУ «Красногвардейское
лесничество» (по
согласованию)

4. Организовать патрулирование
хвойных лесных насаждений в
течении светового дня

в
течении
пожароо
пасного
сезона

ОКУ «Красногвардейское
лесничество» (по
согласованию), гарнизон
пожарной охраны
Красногвардейского района
(по согласованию)
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5 Организовать передачу по

районному радио, телевидению
объявлений о предупреждении
населения об осторожном
обращении с огнем в лесу,
начиная с третьего класса
пожарной опасности

в
течении
пожароо
пасного
сезона

Гарнизон пожарной охраны
Красногвардейского района
(по согласованию),
ОКУ «Красногвардейское
лесничество» (по
согласованию), МУ
«Телерадиокомпания Бирюч»

6 Организация проведения
очистки лесов от захламления
строительным и бытовым
мусором. Контроль за
недопущением сжигания
стерни (пожнивных остатков и
сухой травы)

2-3
кварта-

лы

ОКУ «Красногвардейское
лесничество» (по
согласованию), главы
администраций городского и
сельских поселений района
(по согласованию)

7. Ограничение пребывания
граждан в лесах района в целях
обеспечения пожарной
безопасности в лесах

в
пожароо
пасный
период

ОКУ «Красногвардейское
лесничество» (по
согласованию), глава
администрации  района

8. Обеспечение тематической
пропаганды по телевидению,
публикаций статей в районной
газете «Знамя труда»,
распространение материалов
противопожарной агитации
(листовки, объявления,
брошюры)

в
течении
пожароо
пасного
сезона

ОКУ «Красногвардейское
лесничество» (по
согласованию), гарнизон
пожарной охраны
Красногвардейского района
(по согласованию)

9. Организация установки в
местах массового отдыха
населения, вдоль дорог,
проходящих через леса,
аншлагов, плакатов и других
средств наглядной агитации по
противопожарной и
природоохранной тематике

1-2
кварта-

лы

ОКУ «Красногвардейское
лесничество» (по
согласованию)

10 Обеспечение проведения работ
по противопожарному
обустройству лесов, включая
устройство противопожарных и
минерализованных полос,
разрывов, уход за
противопожарными
минерализованными полосами,
ремонт дорог
противопожарного назначения
в лесном фонде, защитных
лесных насаждениях

2-3
кварта-

лы

ОКУ «Красногвардейское
лесничество» (по
согласованию), главы
администраций городского и
сельских поселений района
(по согласованию)
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11 Участие в проведении

комплексных проверок
готовности администрации
района к пожароопасному
периоду 2013 года

март-
апрель

ОКУ «Красногвардейское
лесничество» (по
согласованию), главы
администраций городского и
сельских поселений района
(по согласованию),
управление безопасности
района администрации
района

12 Проведение совместного
смотра готовности сил и
средств пожаротушения  и
обеспечение их готовности

до
начала

пожароо
пасного
сезона

Управление  безопасности
района администрации
района, гарнизон пожарной
охраны Красногвардейского
района (по согласованию),
ОКУ «Красногвардейское
лесничество» (по
согласованию), главы
администраций городского и
сельских поселений района
(по согласованию)

13 Осуществление проведения
противопожарных мероприятий
всеми предприятиями и
организациями, в ведении
которых находятся железные и
автомобильные дороги,
трубопроводы, линии
электропередач, связи,
радиофикации к предстоящему
пожароопасному сезону

до
начала

пожароо
пасного
сезона

Красногвардейский РЭС (по
согласованию),
Красногвардейская РЭГС (по
согласованию), ЛТЦ г.Бирюч
(по согласованию), ЗАО
«ДорСтройИмпульс» (по
согласованию)

14 Обеспечение контроля за
соблюдением Правил пожарной
безопасности в лесном фонде
района при проведении в них
культурно-массовых и других
мероприятий путем проведения
совместных рейдов

в
течении
пожароо
пасного
сезона

ОКУ «Красногвардейское
лесничество» (по
согласованию), ОМВД
России по
Красногвардейскому району
(по согласованию)

15 Установка контроля при
въездах в лес  путем
организации  наземного
патрулирования, создав
мобильные оперативные
группы, для выявления и
пресечения Правил пожарной
безопасности в лесах и на
примыкающим к ним
территориях

в
период
чрезвы-
чайной
пожар-

ной
опас-
ности

ОКУ «Красногвардейское
лесничество» (по согласова-
нию), гарнизон пожарной
охраны Красногвардейского
района (по согласованию),
ОМВД России по
Красногвардейскому району
(по согласованию), главы
администраций  поселений
района (по согласованию)
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16 Разработка Порядка

взаимодействия при тушении
лесных пожаров ОКУ
«Красногвардейское
лесничество» и гарнизона
пожарной охраны по
Красногвардейскому району

до
начала

пожароо
пасного
сезона

ОКУ «Красногвардейское
лесничество» (по
согласованию), гарнизон
пожарной охраны по Красно-
гвардейскому району (по
согласованию)

17 Осуществление контроля ОКУ
«Красногвардейское
лесничество» совместно с
ОГИБДД ОМВД России по
Красногвардейскому району по
недопущению въезда в лес
транспортных средств

в
пожароо
пасный
период

ОКУ «Красногвардейское
лесничество» (по
согласованию),
ОМВД России по
Красногвардейскому району
(по согласованию)

18 Организация взаимодействия
ОКУ «Красногвардейское
лесничество»  с ЕДДС района и
Центром управления
кризисных ситуаций по
информированию о
возникновении лесных пожаров
и проводимых
профилактических
мероприятий

в
пожароо
пасный
период

ОКУ «Красногвардейское
лесничество» (по
согласованию), ЕДДС района

Начальник отдела по делам ГО и ЧС
управления безопасности района
администрации района К. Головин
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Приложение №2

Утвержден
распоряжением  администрации

Красногвардейского района

П Л А Н
взаимодействия ОКУ «Красногвардейское лесничество»

с ОМВД России  по Красногвардейскому району по борьбе с возможными
лесными пожарами на 2013 год

Действия работников ОКУ
«Красногвардейское лесничество»

(по согласованию)

Действия работников ОМВД России по
Красногвардейскому району

(по согласованию)
1. При возникновении лесных пожаров

Незамедлительно оповестить дежурного
ОМВД России по Красногвардейскому
району о возникновении лесного пожара
и сообщить о ходе его развития по тел.02

Осуществлять связи с работниками
лесничества, оказать посильную помощь
силами ОМВД в тушении лесных
пожаров, привлечь к тушению пожаров
местное население

2. После окончания пожара
В 3-х дневный срок после ликвидации
пожара при уничтожении или
существенном повреждении насаждений
передает материалы в следственные
органы с полным расчетом причинного
ущерба

Принимают меры по расследованию
причины возникновения лесного пожара и
привлечению виновных лиц к
ответственности за лесные пожары

3. В течении всего пожароопасного периода
Осуществляют контроль за выполнением
правил пожарной безопасности в лесах

Оказывают помощь лесничеству в
осуществлении контроля за выполнением
Правил пожарной безопасности в лесах
РФ

4. В период высокой пожарной опасности
Создают оперативные группы с участием
сотрудников ОМВД России по
Красногвардейскому району и
работников лесхоза для дежурства в
лесах и обнаружения нарушителей
Правил пожарной безопасности

Создает следственно-оперативную группу
ОМВД России по Красногвардейскому
району для расследования случаев
загорания.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС
управления безопасности района
администрации района                                    К. Головин


