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АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2018 года  № 81
п. Ильинское-Хованское


О мерах по усилению охраны лесов и торфяных месторождений
от пожаров в весенне-летний период на территории 
Ильинского муниципального района в  2018  году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, с Федеральными  законами  от  21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», в целях усиления противопожарной охраны лесов и торфяных месторождений Ильинского муниципального района и обеспечения надлежащей подготовки к     пожароопасному периоду 2018 года администрация Ильинского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:
    
	Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района:

	До 28.04.2018 г. провести  расширенные совещания с участием руководителей заинтересованных организаций, на которых определить и разработать комплекс действенных мер по подготовке к пожароопасному периоду 2018 года.

1.2. Уточнить планы эвакуации людей и материальных ценностей из населенных пунктов на подведомственных территориях в случае непосредственной угрозы воздействия опасных факторов природных пожаров.
1.3. Вводить своими решениями при осложнении противопожарной обстановки дополнительные режимно - ограничительные меры и запреты на подведомственных территориях.
1.4. Уточнить численность населенных пунктов, проживающего в них населения, находящихся в зоне возможных природных пожаров.
5
1.5. Определить объемы необходимых работ по прокладке минерализованных защитных полос вокруг наиболее незащищенных в противопожарном отношении населенных пунктов.
 1.6.  Организовать проведение противопожарной пропаганды среди населения до начала и непосредственно в течение всего пожароопасного периода.
1.7. Заключить до начала пожароопасного периода предварительные договоры с соответствующими организациями на проведение работ по профилактике и тушению природных пожаров на подведомственных территориях.
1.8. Представить в отдел по делам ГОЧС и МР администрации Ильинского  муниципального района в срок до 27.04.2018 года обобщенные сведения о подготовке к пожароопасному периоду. 
1.9. Обеспечить взаимодействие с ЕДДС Ильинского муниципального района в соответствии  с заключенными соглашениями о взаимном информировании.
1.10. Особое внимание уделить наличию и состоянию противопожарного водоснабжения, исправности средств связи и оповещения, состояния подъездных путей к зданиям, организациям, сооружениям.
2. Рекомендовать ОГКУ «Ильинское лесничество» (Шайбанов А.А.), ООО «Изумруд» (Быченков М.В.):
2.1.  Обеспечить выполнение принятого  Плана тушения лесных пожаров на территории ОГКУ «Ильинское лесничество» на период пожароопасного сезона 2018 года.
2.2.  В срок до 28.04.2018 года уточнить, проверить и подготовить имеющийся состав сил и средств для ликвидации возможных лесоторфяных пожаров.
2.3.  Организовать взаимодействие с поселениями муниципального района, природоохранными и правоохранительными органами по прогнозированию, предупреждению и ликвидации возможных лесоторфяных пожаров.
2.4. В период повышенной пожарной опасности перекрывать шлагбаумами    второстепенные въезды в лес с дорог республиканского и областного значения.
2.5. Организовать с начала пожароопасного периода круглосуточное дежурство должностных лиц. Информацию о порядке организации дежурства и телефоны  дежурных представить в ЕДДС Ильинского муниципального района и в ПСЧ 43, ОП 53.
2.6. Обеспечить регулярное информирование населения и комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района через ЕДДС (тел. 2-17-09, 8 980 686 73 70) о пожарной обстановке в лесах.
3. Начальнику отдела по делам ГОЧС и МР администрации муниципального района Власичеву С.Н.:
3.1. Уточнить состав сил и средств,  противопожарной техники и инвентаря в лесохозяйственных, лесозаготовительных организациях, расположенных на территории муниципального района.
3.2. Обеспечить оперативный сбор информации об очагах лесных и торфяных пожаров и доведение её до руководящего состава Ильинского муниципального районного звена ТП РСЧС.
3.3. В течение всего пожароопасного периода  организовать систематическое информирование населения района о пожарной обстановке и принимаемым мерам по противопожарной профилактике.
                       3.4. До 28.04.2018 г. провести  расширенные совещания с участием руководителей заинтересованных организаций, на которых определить и разработать комплекс действенных мер по подготовке к пожароопасному периоду 2018 года. 
         3.5. Уточнить планы эвакуации людей и материальных ценностей из населенных пунктов на подведомственных территориях в случае непосредственной угрозы воздействия опасных факторов природных пожаров.
3.6. Вводить своими решениями при осложнении противопожарной обстановки дополнительные режимно - ограничительные меры и запреты на подведомственных территориях.
3.7. Определить объемы необходимых работ по прокладке минерализованных защитных полос вокруг наиболее незащищенных в противопожарном отношении населенных пунктов.
3.8. Заключить до начала пожароопасного периода предварительные договоры с соответствующими организациями на проведение работ по профилактике и тушению природных пожаров на подведомственных территориях.
4. Заместителю главы администрации, начальнику отдела образования  Ильинского муниципального района Соборновой Л.М. организовать в образовательных организациях района  разъяснительную работу среди учащихся общеобразовательных учреждений по соблюдению правил пожарной безопасности в быту, в лесах и на улице.
5. Рекомендовать ПП №19 МО МВД России «Тейковский»:
5.1. Содействовать органам управления лесами при разработке и осуществлении мер по предупреждению нарушений Правил пожарной безопасности в лесах и на проходящих через лесные массивы автодорогах.
5.2. Предусмотреть выделение дополнительных сил и средств для охраны общественного порядка в населенных пунктах в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возгоранием лесов и торфяников.
5.3. Отработать комплекс оперативно - розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, совершивших преднамеренные поджоги.
5.4. Организовать работу по своевременному расследованию дел по уничтожению и повреждению лесов пожарами и привлечению виновных к ответственности.
6. Рекомендовать общественным организациям охотников и рыболовов, расположенных на территории Ильинского муниципального района (Волков  А.М., Муравьев  А.Ю.)  с наступлением пожароопасного периода обеспечить контроль за соблюдением Правил пожарной безопасности охотниками и рыболовами.
7. Рекомендовать начальнику  Ильинского ЛТЦ Тейковского  МЦТЭТ ПАО «Ростелеком» филиала во Владимирской и Ивановской областях Алышеву А.В. обеспечить надежную связь и выполнение мер безопасности при проведении работ на линиях связи в пожароопасный период.
8. Рекомендовать главному врачу ОБУЗ «Ильинская ЦРБ»  Никогосян А.М.  в случае осложнения пожарной обстановки предусмотреть дополнительное выделение медицинского персонала и представление необходимых медикаментов для обслуживания участников пожаротушения.
9. Начальнику отдела экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района Ефремову С.М.  усилить контроль над соблюдением требований противопожарной безопасности при проведении сельскохозяйственных работ вблизи лесных массивов и торфоболот.
10. Ответственными за организацию борьбы с лесными и торфяными пожарами на территории Ильинского муниципального района назначить (по согласованию):
10.1. В гослесфонде на ОГКУ «Ильинское лесничество» (Шайбанов А.А.)
10.2. На землях обществ  охотников и рыболовов на руководителей обществ  охотников и рыболовов Волкова А.М. и Муравьева А.Ю.
11. Рекомендовать ООО «Изумруд» (Быченков М.В.)
	 До 28.04.2018 г. привести в боевую готовность всю имеющуюся противопожарную технику, объекты в лесах в пожаробезопасное состояние.
	Обеспечить в лесах  строгое выполнение «Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации».
	Заключить соответствующие соглашения (договоры) по обеспечению взаимодействия при проведении профилактических работ и тушению пожаров в лесах.
	Обеспечить взаимодействие и своевременное информирование органов управления РЗ ТП РСЧС через ЕДДС района (тел. 2-17-09, 8 9806867370) о складывающейся пожароопасной обстановке в арендуемых лесах района.

12. Рекомендовать  учреждениям, организациям, иным  юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм  и форм собственности, крестьянским (фермерским) хозяйствам, общественным объединениям, индивидуальным предпринимателям, должностным лицам, гражданам РФ и др. лицам, владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, прилегающей к лесу в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой  осенней погоды или образования снежного покрова обеспечить её очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
13. Запретить руководителям предприятий, организаций, учреждений не зависимо от форм собственности коллективные выезды в лес для отдыха в период повышенной пожарной  опасности.
14. Рекомендовать редакции газеты «Звезда» (Шилова Н.В.) в течение  пожароопасного периода регулярно публиковать материалы по охране лесов и населенных пунктов от пожаров.
15. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
16. Координацию работ по борьбе с лесными пожарами и контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела экономики и муниципального хозяйства, председателя КЧС и ОПБ Ильинского муниципального района Ефремова С.М.


          
Глава Ильинского 
муниципального района                                                      А.Ю.Кондратьев


