АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2016

г. Рассказово

№ 386

Об установлении особого противопожарного режима в лесах на территории
Рассказовского района
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
(в редакции от 05.04.2016), постановлением администрации Тамбовской
области от 21.06.2016 № 668 «Об установлении особого противопожарного
режима в лесах на территории области» в связи с резким увеличением
среднесуточных температур и ухудшением лесопожарной обстановки в лесах
на территории района администрация района постановляет:
1. Установить особый противопожарный режим в лесах на территории
Рассказовского района.
2. Со дня вступления в силу настоящего постановления запретить:
разведение костров и использование в лесу иных источников
открытого огня;
проведение сельскохозяйственных палов, а также выжигание травы на
прилегающих к лесному фонду территориях.
3. Рекомендовать главам сельсоветов района:
организовать патрулирование сельских поселений, лесных массивов,
сельскохозяйственных угодий населением, работниками подразделений
муниципальной пожарной охраны, членами добровольных пожарных
формирований;
обеспечить
патрульные
группы
первичными
средствами
пожаротушения (огнетушитель, лопата и т.д.), средствами связи;
принять меры по обеспечению территорий исправным наружным
противопожарным водоснабжением для целей пожаротушения;
организовать выполнение мероприятий, исключающих возможность
перехода огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения
(устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой
растительности и т.д.) в населенных пунктах, расположенных в лесных
массивах или непосредственной близости от них;
обеспечить
проведение
противопожарной
пропаганды
и
информирование населения о мерах пожарной безопасности через средства
массовой информации и посредством организации проведения собраний

(сходов) с населением с привлечением сотрудников Государственной
противопожарной службы;
создать оперативные группы с целью своевременного реагирования на
возникающие термоточки, задействовав имеющиеся силы и средства.
4. Рекомендовать директору Тамбовского областного государственного
автономного учреждения «Рассказовский лесхоз» (Виноградов):
активизировать работу по проведению мероприятий по федеральному
государственному пожарному надзору в лесах;
вносить предложения об ограничении пребывания граждан в лесах и
въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов
работ в целях обеспечения пожарной безопасности при установлении IV и V
классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды;
осуществить комплекс мероприятий по охране и защите лесов, борьбе с
лесными пожарами;
обеспечить исчерпывающие меры по организации своевременного
обнаружения очагов возгораний, их срочной ликвидации;
организовать охрану и защиту лесов различными методами в пределах
своей компетенции;
обеспечить с привлечением средств массовой информации
разъяснительную работу среди населения, в организациях, осуществляющих
работы в лесах, по вопросам охраны лесов от пожаров, а также об
ответственности физических и юридических лиц за нарушение правил
пожарной безопасности в лесах.
5. Административной комиссии района обеспечить постоянную работу
по
своевременному
рассмотрению
дел
об
административных
правонарушениях, связанных с нарушением правил благоустройства и
содержания территорий населенных пунктов.
6. Единой дежурно-диспетчерской службе по г. Рассказово и
Рассказовскому району (Бурцева) при поступлении информации от
Тамбовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды – филиала федерального государственного бюджетного учреждения
«Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды» ежедневно информировать глав сельсоветов района о
высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах по условиям погоды.
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его первого официального опубликования.
8. Настоящее постановление разместить на сайте «ТОП 68 Тамбовский
областной портал» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района О.Н. Булычева.

Исполняющий полномочия
главы Рассказовского района

А.А. Поздняков

Заместитель главы
администрации района
О.Н. Булычев
Главный юрисконсульт
администрации района
Д.В. Анохин
Начальника отдела ГО, ЧС, ОБ и МП
администрации района
М.С. Тарамышев

