РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

»_____ С&______2017 г.

№
с. Вачи

Об охране лесов от пожаров и утверждение
«Оперативного плана тушения лесных пожаров на 2017 год»
Администрация МО «Кулинский район» отмечает, что в районе проводится определенная
работа по обеспечению пожарной безопасности в лесах района. За 2016годы на территории рай
она не было зафиксировано случаев возникновения лесных пожаров. Однако на территории рай
она причиной возникновения лесного пожар является проводимое населением района бескон
трольное сжигание сухой травы (сельхозпал) на пастбищах и при проведении сельхозработ в ве
сенний период, что ежегодно создает угрозу их возникновения.
Во исполнение ст. ст. 52,53,53.1-8 «Лесного кодекса» РФ (№ 200-ФЗ от 04.12.2006 г), №
68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» (в редакции от 14.10.2014 г), «Правил пожарной безопасности в лесах
РФ» Постановление Правительства РФ № 417 от 30.06.07 г. (в редакции от 14.04.2014 г.) и обес
печения пожарной безопасности в лесах района, своевременного проведения профилактических
мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров и организации их тушения,
администрация Кулинского МР П ОСТЙНОВЛЯет:
1. Установить пожароопасный период на 2017 год с 1 апреля.
2. В целях обеспечения пожарной безопасности рекомендовать главам администраций МО
сельских поселений:
-запретить во всех лесах и на прилегающих к ним других категориях земель на
территории МО сельских поселений выжигание сухой травы, кустарников, порубочных остатков
в лесу, на лесных полянах, лугах, пастбищах, сенокосах, пашнях, садах и др. местах угро
жающих возникновению лесных пожаров, а также разведение костров и курение - в необо
рудованных для этого местах;
-совместно с отделом ГО и ЧС администрации МО «Кулинский район» (Курбайтаев М.
Р.) создать при МО сельских поселений силы районного звена РСЧС, «Добровольные лесопо
жарные команды», для тушения лесных пожаров (из числа граждан постоянно проживающих на
территории сельского поселения), обеспечить их инвентарем (приложение), их списки предста
вить в лесничество до 20 марта 2017 года;
При возникновении лесного пожара в лесах на территории муниципального образова
ния совместно с отделом ГО и ЧС администрации МО «Кулинский район» (Курбайтаев М. Р.)
организовать мобилизацию населения на тушение лесных пожаров с противопожарным
инвентарем по заявке ГКУ «Гунибское лесничеств» (Исмаилов И. Н. Хизриев Г. Р.) и организо
вать их тушение;
Немедленно сообщить о возникшем лесном пожаре ближайшему работнику лесничест
ва, участковому уполномоченному полиции, районную администрацию:

Предупредить, под расписку всех чабанов сел, фермерских и крестьянских хозяйств и
других граждан на территории МО сельского поселения находящихся в лесу и прилегающих
к лесу 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 своих территориях вблизи лесов работ опасных в
возникновении лесных пожаров (сельхозпалов), заблаговременно 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 Лесничему ГКУ «Гунибское лесничество» Комитета по лесному хозяйству
Республики Дагестан (Исмаилов И.Н.):
Организовать контроль за охраной лесов от пожаров, соблюдением «Правил пожарной
безопасности в лесах». При возникновении лесных пожаров на обслуживаемой территории рай
она, организовать их тушение;
Установить контроль за своевременной очисткой лесов от порубочных остатков и за
хламленности;
Совместно с администрациями МО сельских поселений организовать беседы, лекции
среди населения на сходах, собраниях и др. местах сбора, опубликовать статьи в районной га
зете. 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» (Гаджиеву Г. А.)
Приобрести и создать запас противопожарного инвентаря для тушения пожаров, в случае
их возникновения организовать их тушение по плану;
Обеспечить выполнение предусмотренных в лесах района профилактических противопо
жарных мероприятий;
Обеспечить финансирование на возмещение затрат израсходованных на тушение лесных
пожаров по документам, представленным администрациями МО сельских поселений района и
лесничества.
5. Рекомендовать Начальнику межрайонного ОМВД России по Лакскому району
(Амиров Ю.Р.):
Оказать необходимую помощь ГКУ «Гунибское лесничество» и МО сельских поселений
по мобилизации населения на тушение лесных пожаров, в установлении причин возникнове
ния. виновных лиц и в организации тушения лесного пожара.
Дать поручение участковым уполномоченным полиции следит за противопожарной об
становкой на обслуживаемой территории и проводит профилактическую работу среди населения
об осторожном обращении с огнем при проведении сельхозработ.
6. Начальнику УО (Гаммакуева А.Г. обеспечить проведение среди учащихся во всех
школах района разъяснительной работы на уроках экологии, ОБЖ на тему - «о лесных пожарах,
об осторожном обращении с огнем в лесу и на прилегающих к лесу территориях» (через
директоров школ в марте - апреле).
7. Главному врачу ЦРБ (Сулейманов С.С.) по просьбе лесничества выделить медперсонал
для оказания первой медицинской помощи пострадавшим при тушении лесных пожаров.
8. Утвердить «Оперативный план тушения лесных пожаров на 2015 год» (Приложение).
9. Контроль за исполнением постановления возложить на комиссию:
Председатель - Глава администрации МО района Сулейманов С.Г.
Члены
- Начальник межрайонного ОМВД района Амиров Ю.Р.
- Л есн и ^^Т Ж т^Е у н и б ск о е лесничество» Исмаилов И.Н.
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ОПЕРАТИВНЫМ ПЛАН
тушения лесных пожаров на
территории МО
«Кулинский район» в 2017 г.

Приложение № 1
к Оперативному плану тушения лесных пожаров на территории
МР «Кулинский район» в 2017 г.
Силы и средства пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований
на территории ГКУ «Гунибское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан
на пожароопасный сезон 2017 года
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Приложение № 2
к Оперативном)^ .ану тушения лесных пожаров на территории
МР «Кулинкий район» в 2017 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 2017 года
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Глава админи
страции МО
сельского посе
ления
Гаджиев Э.А.
89286730274

Приложение 3
к Оперативному плану тушения лесных пожаров в 2017 г.
Добровольные лесопожапные дружины при администрациях МО сельских поселений по Кулинскому району:
№ п/п

Наименование МО района и МО сельского поселения

Количество добровольных лесопожарных
команд / количество чел в команде

МР «Кулинский район»
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поселения «село Цовкра-2»
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Итого по району

1/20
1/10
1/10
1/10
1/10
5/60

