ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ϜАРАР

"03" февраль 2021 й

№ 03

"03" февраля 2021 г.

Об охране лесов от пожаров и подготовке
к пожароопасному периоду 2021 года
В целях предотвращения лесных пожаров, своевременного их обнаружения и
тушения, на основании Правил пожарной безопасности в лесах Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2007 г. № 417, постановляю:
1. Создать комиссию по борьбе с лесными пожарами, согласно приложению № 1.
2. Утвердить оперативный план по борьбе с лесными пожарами на территории
сельского поселения Шабагишский сельсовет, согласно приложению № 2.
3. Организовать обучение населения тушению лесных пожаров.
4. Принять экстренные меры по обеспечению пожарной безопасности на участках,
примыкающим к лесам сельского поселения;
5. Осуществлять оперативное своевременное и организованное тушение возникших
лесных пожаров;
6. Рекомендовать участковому уполномоченному полиции Сабитову Ш.Н.
оказывать содействие и активное участие по выявлению нарушений Правил
пожарной безопасности, лиц виновных в возникновении лесных пожаров;
7. Запретить выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и земельных
участках, примыкающих к лесам и защитным насаждениям.
8. Организовать усиленное несение службы муниципальных пожарных команд,
очистку проездов и водоисточников, используемых для целей пожаротушения;
9. Обеспечить обучение населения тушению лесных пожаров;
10.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

И.М. Рахмаев

Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Шабагишский
сельсовет от 03 февраля 2021 г. № 03

Состав
комиссии по борьбе с лесными пожарами
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество

Должность

Рахмаев И.М.

2

Раимова Г.Н.

глава сельского поселения,
председатель комиссии
управляющий делами,
заместитель председателя

Члены комиссии
3
Амиров Ф.А.
4
5

Рамазанов З.М.
Юмагулов И.М.

Управляющий делами

староста д.Шабагиш
водитель администрации СП
Водитель пожарной машины

Г.Н..Раимова

Приложение № 2
к постановлению администрации
сельского поселения Шабагишский
сельсовет от 03 февраля 2021 г. № 03

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН
по охране лесов от пожаров и подготовке
к пожароопасному периоду 2021 года
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование мероприятий

Сроки
Исполнители
исполнения
Провести заседания комиссии по чрезвычайным До 30 апреля КЧС и ОПБ,
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 2021 года
администрация
для анализов итогов пожароопасного сезона 2020
СП
года, определение мер и устранение выявленных
недостатков с учетом местных условий
Организовать
дежурство
ответственных В
течение КЧС и ОПБ,
работников
года
Администрация
СП
Рассмотреть предложения по ограничению и В
течение КЧС и ОПБ,
запрету доступа населения в лесные массивы в года
Администрация
сезон высокой пожарной опасности
СП
Провести проверку технического состояния В течение
Администрация
объектов
противопожарного
водоснабжения года
СП
(пожарных гидрантов, водонапорных башен),
Шире освещать на сходах граждан вопросы В течение
Администрация
пожарной безопасности и действий на случай года
СП
возникновения лесных пожаров
Принять меры по очистке от снега дорог, проездов, В течение
Администрация
водоисточников,
используемых
для года
СП
пожаротушения
Проведение противопожарных мероприятий на июль-август КЧС и ОПБ,
территориях, прилегающих к автомобильным
Администрация
трассам – обкос травы, уборка мусора
СП
Рекомендовать устраивать минерализованные В
течение КЧС и ОПБ,
полосы вдоль участков арендованных земель, пожароопас Администрация
прилегающих к лесным участкам
ного
СП
периода

Управляющая делами

Г.Н.Раимова

