РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
М УНИ Ц И П АЛ ЬН О Е ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМ И НИ СТРАЦ И Я КУЛИНСКОГО М УНИ Ц И П АЛЬН ОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 2 1 » февраля 2019 года

№

23

Об охране лесов от пожаров и утверждении
«Оперативного плана тушения лесных пожаров на 2019 год»

Во исполнение ст. ст. 52, 53, 53.1-8 «Лесного кодекса» РФ. Федерального
закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий ог чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», «Правил пожарной безопасности в
лесах РФ» утвержденных постановлением Правительства РФ № 417 от 30.06.07 г.,
пункта 72(1-3) постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 года
№ 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», в целях
обеспечения пожарной безопасности в лесах района, своевременного проведения
профилактических мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров
и организации их тушения, администрация Кулинского муниципального района
постановляет:
1. Установить
на территории
Кулинского муниципального района
пожароопасный период на 2019 год с 1 апреля.
2.
В целях обеспечения пожарной безопасности рекомендовать
Главам
администраций МО сельских поселений:
- запретить во всех лесах и на граничащих с лесом других категориях
земель на территории МО сельских поселений разведение костров и сжигание сухой
травы, кустарников - на лугах, пастбищах, сенокосах, пашнях, садах, лесных полянах,
порубочных остатков в лесу, и других местах угрожающих возникновению лесных
пожаров;
- провести очистку от сухой травянистой растительности опасных участков по
границе лесных участков шириной 10 м., либо отделить лес противопожарной
минерализованной полосой не менее 0,5 м. или иным противопожарным барьером в
объеме, предусмотренном по плану тушения лесных пожаров лесничества
(прилагается);
- совместно с отделом
ГО и ЧС администрации МО «Кулинский район»
(Курбайтаев М.Р.) создать при МО сельских поселений
силы районного звена
территориальных сил
и средств Российской единой системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), «Добровольные лесогюжарные команды»
(ДЛПК) для тушения лесных пожаров (из числа граждан постоянно проживающих на
территории сельского поселения), обеспечить их необходимым инвентарем;
- списки ДЛПК представить в лесничество до 10 марта 2019 года;
- при возникновении лесного пожара в лесах на территории муниципального
образования совместно с отделом ГО и ЧС администрации МО «Кулинский район»
(Курбайтаев М.Р.) организовать мобилизацию ДЛПК и населения
на
тушение
лесных
пожаров с противопожарным инвентарем по заявке Г'КУ «Гунибское
лесничество» (Магомедов В. К., Хизриев Г. Р.) и организовать их тушение;
- немедленно сообщать о возникшем лесном пожаре ближайшему работнику
лесничества, участковому уполномоченному полиции, в районную администрацию;
- предупредить через средства массовой информации всех
руководителей
крестьянско- фермерских хозяйств и других граждан на территории МО сельского
поселения, находящихся на
прилегающих к лесным угодьям территориях - об
осторожном обращении с огнем;
- запретить привлекать на тушение лесных пожаров лиц не достигших 18-ти
летнего возраста и беременных женщин;
- при необходимости проведения на территориях вблизи лесов работ опасных в
возникновении пожаров (сельхозпалов), заблаговременно и письменно предупредить
об этом лесничество, участкового уполномоченного полиции, начальника отделения
надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по району, отдел ГО и ЧС района, с указанием
цели, сроков и места проведения работ.
3. Рекомендовать ГКУ «Гунибское лесничество» Комитета по лесному хозяйству
Республики Дагестан (Магомедов В. К., Хизриев Г. Р.):
- организовать контроль за охраной лесов от пожаров и соблюдением «Правил
пожарной безопасности в лесах»;
- при возникновении лесных пожаров на обслуживаемой территории района
организовать их тушение;
- установить контроль за своевременной очисткой лесов от порубочных
остатков и захламленности;
- совместно с администрациями МО сельских поселений организовать
агитационные беседы, лекции среди населения на сходах, собраниях и других местах,
опубликовать
статьи в районной газете, выступления через другие СМИ на
лесоохранные и противопожарные темы;
- оказать необходимую помощь администрациям МО сельских поселений, по
их просьбе, в обучении населения тактике и технике тушения лесных пожаров.
4. Рекомендовать Начальнику ГАУ «Дагестанский лесопожарный центр»
(Ширяев М. М.):
- приобрести и создать запас противопожарного инвентаря для тушения пожаров,
в случае их возникновения организовать их тушение по плану;
- обеспечить выполнение профилактических противопожарных мероприятий
предусмотренных в лесах района;
- обеспечить финансирование возмещения затрат на тушение лесных пожаров по
документам, представленным администрациями МО сельских поселений района и
лесничества.
5. Рекомендовать Начальнику МО МВД России «Лакский» (Амиров Ю. Р.):
- оказать необходимую помощь ГКУ «Гунибское лесничество» и МО сельских
поселений по мобилизации населения на тушение лесных пожаров, в установлении
причин их возникновения и виновных лиц, в организации тушения лесного пожара;

дать поручение участковым уполномоченным полиции следить за
противопожарной обстановкой на обслуживаемой территории и проводить
профилактическую работу среди населения об осторожном обращении с огнем при
проведении сельхозработ и разведении костров в местах отдыха населения;
- при
обнаружении случаев несанкционированного сжигания сухой травы,
кустарников привлечь виновных к ответственности.
6. Начальнику МКУ «Управление образования Кулинского муниципального
района» (Тилиев К.М.) в марте - апреле 2019 г. обеспечить проведение среди учащихся
образовательных организаций района разъяснительной работы на темы - «О вреде
лесных пожаров», «Об осторожном обращении с огнем в лесу и на прилегающих
к лесу территориях».
7. Главному врачу ГБУ РД «Кулинская ЦРБ» (Сулейманов С.С.) по просьбе
лесничества выделять медперсонал для оказания первой медицинской помощи
пострадавшим при тушении лесных пожаров.
8. Утвердить «Оперативный план тушения лесных пожаров на территории
Кулинского района на 2019 год» (приложение).
9. Контроль над исполнением постановления возложить на комиссию:
Председатель - Глава администрации МО «Кулинский район» Рамазанов Ш. Р.
Члены
- Начальник МО МВД РФ «Лакский» Амиров Ю. Р.
- Руководитель ГКУ «Гунибское лесничество» Магомедов В. К.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кулинского муниципального района
№23 от 21.02. 2019г.

ОПЕРАТИВНЫМ ПЛАН
тушения лесных пожаров на территории

Муниципального образования
«Кулинский район»
в 2019 г.
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к О перативном у плану туш ения лесны х пож аров на территории
М Р «К улинский район» в 2019 г
Силы и средства пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований

на территории ГКУ «Гунибское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан
на пожароопасный сезон 2019 года
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П рилож ение
№ 2
к О перативном у плану туш ения лесны х пож аров на территории
М Р «К улинкий район» в 2019 году
Силы и средства, которые могут быть привлечены для борьбы с лесными пожарами

на территории ГКУ «Гунибское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан
на пожароопасный сезон 2019 года
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Сельадминис
трация
с. Цовкра-2
срочно после
сообщения
Сельадминис
трация
с. Цушар
срочно после
сообщения
Сельадминис
трация
с. Х осрех
срочно после
сообщения

Глава
админист рации
М О сельского
поселения
М агом едов Э. Ш.
89282540207
Глава
админист рации
М О сельского
поселения
Курбанов М. Ш.
89285508627
Глава
админист рации
М О сельского
поселения
Гаджиев Э. А.
89286730274

П ри лож ени е 3
к О перативном у плану туш ения лесны х пож аров на территории
М Р «К улинкий район» в 2019 г.
Доб ровольные лесопожарные дружины при администрация х М О сельских поселений по Кулинскому району:
№ п/п

Наименование МО района и МО сельского поселения

Количест во добровольны х лесопож арны х ком анд /
количест во чел в ком анде

М Р « К улинский район»
1
2
3
4
5

МО
МО
МО
МО
МО

сельского
сельского
сельского
сельского
сельского

поселения «село Кули»
поселения «село С умбатль»
поселения «село Ц овкра-2»
поселения «село Цуш ар»
поселения «село Х осрех»
Итого по району

1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
5/50

