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Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2013 года                                                                                         № 124
село Газимурский Завод


О первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2013 года


В соответствии со статьями 51, 53, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», учитывая решение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Газимуро-Заводского района (протокол от 14 февраля 2013 года № 1), в целях организации противопожарных мероприятий и предупреждения возникновения лесных пожаров, администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

1. Главам сельских поселений:
1.1. до 01 апреля 2013 года организовать контролируемые профилактические выжигания сухой травы вокруг населенных пунктов и вдоль автомобильных дорог в соответствии с рекомендациями Государственной лесной службы Забайкальского края и Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края;
1.2. до 15 марта 2013 года провести смотры готовности сил и средств поселений для защиты населенных пунктов от лесных и других ландшафтных пожаров;
1.3. предусмотреть создание резервов материально-технических средств (мотопомпы, ранцевые лесные огнетушители, горюче-смазочные материалы и др.) и продуктов питания для обеспечения работы добровольных пожарных формирований на срок не менее 5 суток;
1.4. обеспечить обучение, вакцинацию и медицинский осмотр населения, привлекаемого в добровольные пожарные формирования;
1.5. подать в Государственную лесную службу Забайкальского края заявки на проведение работ по устройству противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов;
1.6. в срок до 01 мая 2013 года организовать выполнение работ по опашке (обновлению) минерализованных полос вокруг населенных пунктов, объектов экономики;
1.7. организовать работу наблюдательных постов по выявлению очагов лесных и степных пожаров;
1.8. привести в исправное состояние источники пожарного водоснабжения, организовать их ремонт, оборудовать пирсы для заправки пожарных автомобилей на естественных и искусственных водоемах;
1.9. организовать работу по обучению населения, в том числе неработающего, методам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
1.10. своими решениями определить перечень организаций и заключить договора, независимо от форм собственности, людей и техники, привлекаемых для защиты населенных пунктов и территорий от лесных пожаров;
1.11. определить в администрациях сельских поселений лиц, ответственных за отслеживание лесопожарной обстановки. При приближении лесного или другого ландшафтного пожара к населенному пункту (объекту) на расстояние 15 км – верхового, 5 км – низового незамедлительно информировать начальника подразделения Государственной лесной службы, главу района (председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района) и ЕДДС района;
1.12. с 01 апреля 2013 года организовать работу оперативных штабов по защите населенных пунктов от лесных пожаров, определить алгоритм действий и порядок работы оперативного штаба;
1.13. организовать профилактическую работу с населением по формированию бережного отношения к лесу;
1.14. проведение в пожароопасном сезоне 2013 года культурно-массовых, досуговых и других мероприятий в лесной и прилегающей к ней зоне согласовывать с территориальным отделом Государственной лесной службы Забайкальского края.
2. Газимуро-Заводскомй отделу Государственной лесной службы (Н.В.Шемякин):

2.1. организовать повсеместно разъяснительную и профилактическую работу с населением по бережному отношению к лесу;
2.2. оказать содействие лесопользователям и хозяйствующим субъектам, имеющим объекты в лесу, при разработке перечня необходимых мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2013 года;
2.3. до 01 апреля 2013 года совместно с главами муниципальных образований организовать уборку порубочных остатков леса вблизи населенных пунктов;
2.4. до 01 апреля 2013 года организовать проверку готовности к пожароопасному сезону 2013 года лесопользователей, арендаторов, организаций, имеющих объекты в лесном фонде.
2.5. предусмотреть создание оперативных групп в составе 3-4 человек на автотранспорте со средствами связи и пожаротушения для ликвидации выявленных возгораний вблизи населенных пунктов, объектов экономики на ранних стадиях. Совместно с работниками органов внутренних дел определить маршруты и порядок патрулирования, организовать работу контрольно-пропускного пункта обеспечивающий проезд в лесную зону только по пропускам установленного образца.
3. Газимуро-Заводскому филиалу ДЭУ (В.В.Кузменко), Газимуро-Заводскому филиалу РЭС (И.П.Харин), Газимуро-Заводскому цеху эксплуатации средств связи (В.А.Резанов) до 01 апреля 2013 года организовать проведение комплекса противопожарных мероприятий в пределах полос отвода и зон линий электропередачи, связи, автомобильных дорог.
4. Комитету образования администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» (Т.М.Смыслова), ГУЗ центральной больнице (Т.С.Гринь), отделу культуры (О.П.Обухова):
4.1. организовать проведение в течение года в учреждениях образования, здравоохранения, культуры разъяснительной и профилактической работы по бережному отношению к лесу.
4.2. проведение в пожароопасном сезоне 2013 года культурно-массовых и других мероприятий в лесной и прилегающей к ней зоне согласовывать с главами сельских поселений и территориальным отделом Государственной лесной службы Забайкальского края.
5. Межмуниципальному отделу МВД России в Газимуро-Заводском районе (С.Г.Гранин) привести силы и средства в готовность для обеспечения действия режима ограничений, связанных с лесными пожарами. Организовать пост пропуска населения в лесную зону на пожароопасный период по согласованию с отделом Государственной лесной службы.
6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» от 19 марта 2012 года № 197 «О первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2012 года».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района – А.В.Опина.



Глава муниципального района
«Газимуро-Заводский район»                                                       Р.В. Ларионов

