РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
Комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

от 27.06.2014г.

РЕШЕНИЕ
с. Казачинское

№10

В связи с продолжительной высокой температурой воздуха, принятием
Постановления Правительства Красноярского края №249-п от 25.06.2014 г
«О введении в лесах Красноярского края режима чрезвычайной ситуации»,
Решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности №30 от 25.06.2014 г «О
введении режима чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края»,
районная комиссия по предупреждению и ликвидации, чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
РЕШИЛА:
1. Рекомендовать Главам поселений в случае приближения лесных
пожаров в 10 км зону от населѐнных пунктов:
- организовать предупреждение населения о высокой пожарной
опасности в лесах;
-организовать дежурство ответственных лиц с 9 до 24 часов
-обеспечить нахождение сил и средств пожаротушения, в том числе
резервных, в состоянии готовности к тушению пожаров и выдвижение
при необходимости при наступлении !У класса пожарной опасности в
лесах;
-осуществлять непрерывный сбор, обработку и передачу органам
управления и силам единой системы данных о лесопожарной
обстановке;
-уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
2. В период с 27.06.2014 по 15.07.2014, в связи с объявлением
чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края, ограничить
пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств в
целях обеспечения пожарной безопасности на территории района.
3. Введение ограничения пребывания граждан в лесах и въезд в них
транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности в
лесах на территории района не распространяется на должностных лиц

органов государственной власти, сотрудников специализированных
учреждений и органов местного самоуправления, действующих в связи
с исполнением должностных обязанностей, а так же на лиц,
использующих лесные участки на территории лесничеств района.
4. Лицам, использующим леса, обеспечить в соответствии с
заключенными договорами проведение противопожарных мероприятий
на лесных участках, находящихся в их пользовании.
5. Рекомендовать МО МВД России «Казачинский» (Зубок А.А.), ПЧ-55
ФГКУ29 отряд ФПС по Красноярскому краю (Хализев О.Ф.), главам
поселений оказывать содействие лесничествам в осуществлении
мероприятий, установленных пунктом 3 настоящего решения.
6. Начальнику ПХС (Гребенюк А.Г.) усилить патрулирование лесного
фонда, в случае обнаружения лесных пожаров принять
незамедлительные меры по их тушению.
7. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности запретить проведение пожароопасных
работ, в том числе сжигание мусора, проведение сельскохозяйственных
палов, топку печей, эксплуатацию котельных на твѐрдом топливе.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая жизнь» и на
официальном сайте администрации Казачинского района.
9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
10.Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Казачинского района
председатель районной комиссии
по предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности

Ю.Е. Озерских

