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О мерах по усилению охраны
лесов от пожаров в 2014 году
В целях усиления охраны лесов от пожаров, своевременного предупреждения их
возникновения и организации борьбы с ними, руководствуясь ст. 19 Федерального закона
от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» администрация Мамского городского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Считать пожароопасным периодом в лесах Мамского городского поселения период с
момента схода снежного покрова до наступления устойчивой дождливой погоды или
образования снежного покрова.
2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению противопожарной безопасности на территории Мамского городского
поселения организовать мероприятия по охране лесов от пожаров в весенне - летний
пожароопасный период.
3. Обязать руководителей промышленных, геологоразведочных и лесозаготовительных
предприятий, линий электропередач, связи, организаций, ведущих охотничий
промысел, акционерных обществ и малых предприятий, работы которых проводятся
на территории лесного фонда или соприкасаются с его границами, перед началом
пожароопасного периода провести инструктажи своих работников о соблюдении
требований правил пожарной безопасности в лесах, а так же способах тушения
лесных пожаров, выполнить следующие мероприятия по охране лесов от пожаров:
- обеспечить полную очистку мест рубок от порубочных остатков;
- создать минерализованные полосы вокруг лесоскладов, мест базирования в лесу,
складов ГСМ;
- запретить огневую очистку сенокосных угодий, пастбищ, лесосек в летний период.
4. Обязать руководителей промышленных и геологоразведочных предприятий:
- создать лесопожарные команды для экстренной ликвидации возникших очагов
лесных пожаров;
- обеспечить разрабатываемые участки инвентарем и средствами пожаротушения.
5. Обязать инспекции рыбоохраны, охотничьих организаций контролировать во

время служебных выездов соблюдение населением «Правил пожарной
безопасности в лесах» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 июня
2007 года № 417. В случаях обнаружения пожаров принимать меры по их
ликвидации.
6. Руководителю ООО «Мамский коопзверпромхоз» (Щербакову А.Н.) организовать
обучение членов общества «Правилам пожарной безопасности в лесах», согласовать
с территориальным управлением АХЛ Иркутской области
по Мамскому
лесничеству пребывание в лесах с учетом пожарной обстановки.
7. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, а также
населению запретить сжигание мусора и горючих материалов вблизи стен леса и в
местах свалки ТБО в весенне-летний пожароопасный период.
8. Руководителям предприятий организовать лесопожарные команды для экстренной
ликвидации возникающих очагов лесных пожаров предусмотреть снабжение их
транспортом, средствами пожаротушения, продуктами питания, спецодеждой,
таборным имуществом и медицинскими аптечками.
9. Территориальному управлению АХЛ Иркутской области по Мамскому лесничеству
(Комышев Н.В.),
по
согласованию
с предприятиями,
организовать
централизованную подготовку лесопожарных команд предприятий Мамского
городского поселения.
10. Обязать отдел образования администрации района (Бек Н.А.) провести в
Мамской средней школе уроки по охране природы и соблюдению правил пожарной
безопасности в лесу.
11. В период высокой и чрезвычайной пожарной опасности (4-5 класс) запретить
посещение леса населением. Привлекать для рейдов контроля ОП «дислокация пгт.
Мама» МО МВД РФ «Бодайбинский», ОНД по Мамско-Чуйскому району и
территориальное управление АХЛ Иркутской области по Мамскому лесничеству.
12. Главному специалисту по финансовой и налоговой политике Луцкой О.В.
зарезервировать 30 тыс. руб. на организацию и проведение спасательных работ на
случай возникновения чрезвычайных ситуаций вызванных лесными пожарами.
13. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Мамский горняк».
14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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