АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

/905. Ю/</

/O Y

с. Зональное
О мерах по охране лесов от пожаров
на территории муниципального об
разования Зональный район Алтай
ского края в 2018 году

В целях обеспечения охраны лесов от пожаров на территории муници
пального образования Зональный район Алтайского края в 2018 году, руко
водствуясь статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральны
ми законами от 21Л2Л994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
21Л2Л994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера» п о с т а н о в л я ю :
1.
Для руководства и координации действий сил и средств организаций,
привлекаемых для тушения лесных пожаров, создать комиссию при Админи
страции района в составе:
Штраух А. К. - заместитель главы Администрации района по газифи
кации, начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству - председа
тель комиссии;
Сапунов С. В. - начальник отдела по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе, ЕДДС Администрации
района, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Ненайденко С. В. - начальник 18 пожарной спасательной части Феде
ральной противопожарной службы государственной противопожарной служ
бы Федерального государственного казенного учреждения «2-отряд Феде
ральной противопожарной службы по Алтайскому краю» (по согласованию);
Сизов О. Г. - начальник отдела Министерства внутренних дел России
по Зональному району (по согласованию);
Гейзер А. В. - начальник отдела обеспечения полномочий в области
лесных отношений по Бийскому лесничеству (по согласованию);
Трунов Б. И. - директор общества с ограниченной ответственностью
«Бийский лесхоз» имени М. И. Трунова (по согласованию);
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Потемкин С. В. - специалист II категории отдела обеспечения полно
мочий в области лесных отношений по Бийскому лесничеству (по согласова
нию);
Голотвин Д. Н. - директор ООО « ЛесПромЭкспорт» (по согласова
нию).
2. Оперативное руководство по координации действий всех сил, при
влекаемых к тушению лесных пожаров, соответствующих чрезвычайной си
туации, возложить на начальника отдела по делам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работе, ЕДДС Администрации
района (Сапунов С. В.). По сети оповещения гражданской обороны, по мере
необходимости, информировать население Зонального района Алтайского
края о наступлении высокого класса пожарной опасности и запрещении сво
бодного посещения лесных массивов, передавать информацию о сложившей
ся обстановке в лесах Зонального района Алтайского края.
3. В период высокой пожарной опасности в лесах Зонального района
Алтайского края запретить проведение сельхозпалов, выжигание травы на
лесных полянах, обочинах дорог, разведение костров, проведение культурномассовых мероприятий, посещение гражданами, въезд личного и государст
венного транспорта в лесные массивы с целями, не связанными с охраной ле
сов.
4. Согласовать, в порядке профилактической меры борьбы с лесными
пожарами, проведение контролируемых отжигов на лесных участках с ра
ботниками общества с ограниченной ответственностью «Бийский лесхоз».
5. Рекомендовать Бийскому лесничеству (Гейзер А. В.), обществу с ог
раниченной ответственностью «Бийский лесхоз» (Трунов Б. И.):
- организовать широкую массово - разъяснительную работу с населе
нием Зонального района Алтайского края по охране лесов от пожаров и лесонарушений, используя для этой цели средства массовой информации, сред
ства наглядной агитации, методы в форме бесед, лекций. Всю информацию о
пожарах передавать в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций, мобилизационной работе, ЕДДС Администрации района по теле
фону 22-3-36, единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Зо
нального района по телефону 112, 22-3-11.
6. Рекомендовать руководителям предприятий организовать явку рабо
чей силы на тушение пожаров согласно утвержденной сводной ведомости по
требованию общества с ограниченной ответственностью «Бийский лесхоз».
7. Рекомендовать начальнику 18 пожарной спасательной части Феде
ральной противопожарной службы государственной противопожарной служ
бы Федерального казенного государственного учреждения «2 отряд Феде
ральной противопожарной службы по Алтайскому краю» (Ненайденко С. В.)
оказывать содействие органам лесного хозяйства в выполнении намеченных
мероприятий по предупреждению возгораний в лесах, а также в тушении
лесных пожаров.
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8. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Зо
нальному району (Сизов О. Г.) по согласованию с обществом с ограниченной
ответственностью «Бийский лесхоз» в период высокой пожарной опасности:
- в случае необходимости участвовать в проведении расследования
причин пожара;
- по согласованию с обществом с ограниченной ответственностью
«Бийский лесхоз», осуществлять совместное патрулирование работниками
государственной инспекции безопасности дорожного движения с государст
венной лесной охраной лесов Зонального района Алтайского края;
- принимать меры к нарушителям правил пожарной безопасности.
9. Постановление Администрации Зонального района Алтайского края
от 14.03.2017 № 102 «О мерах по охране лесов от пожаров на территории му
ниципального образования Зональный район Алтайского края в 2017 году»
считать утратившим силу.
10. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «За
урожай».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по газификации, начальника отде
ла по жилищно - коммунальному хозяйству Администрации района А. К.
Штрауха.

Глава Зонального района
Алтайского края

Т. В. Выставкина

