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Россия Федерацията (Россия)
Саха вроспуубулук^тэ
Мииринэй улууЬун
Айхал беИуелэгин
муииципальнай тэриллиитин
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ
№

О мерах по защите территории
МО «Поселок Айхал»
от лесных пожаров в 2017 году
В целях подготовки к пожароопасному периоду 2017 года, для
реализации мероприятий по защите муниципального образования «Поселок
Айхал» от лесных пожаров, усиления охраны лесов от пожаров и обеспечения
ликвидации лесных пожаров на малых площадях с наименьшими затратами, в
соответствии с лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 г.
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2007 г. №417 «Об утверждении правил пожарной
безопасности в лесах»:
1. Установить пожароопасный сезон в лесах на территории примыкающей к
поселку, с 01 мая по 20 сентября 2017 года.
2. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке к
пожароопасному периоду, по защите населенных пунктов и объектов,
расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров на 2017 г.
(Приложение №1).
3. Утвердить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесной
зоне, непосредственно примыкающих к территории поселка, на 2017 г.
(Приложение № 2).
4. Утвердить выделяемую технику для работ в пожароопасный период на 2017
год. (Приложение №3).
5. Расходы, связанные с оплатой работ по тушению лесных пожаров,
возмещаются за счет предприятий и министерств, являющихся держателями
лесного фонда.
6. Контроль исполнени:

Глава МО «Поселок Ай

Приложение №1
к Постановлению
Главы МО «Поселок Айхал»
от 14.02.2017 г о д а № ____

ПЛАН
организационных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду
2017 года, по защите населенных пунктов и объектов, расположенных в
лесных массивах, от лесных пожаров
№

Сроки
исполнен

Наименование мероприятия

Ответственные
за исполнение

ИЯ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Установка на трассах автомобильных дорог при
выезде из поселка стендов, аншлагов и

Администрация
МО «Поселок
Айхал»

Апрель

Администрации МО «Поселок Айхал» совместно
с ПЧ -3 разработать План по привлечению сил и
средств
на тушение
лесных
пожаров
в
населенных
пунктах
и
на
объектах,
расположенных
в
лесных
массивах
или
непосредственной близости от них.
Разработать
оперативные
планы
тушения
пожаров в населенных пунктах и объектах,
расположенных в лесных массивах. Утвердить в
Администрации МО «Поселок Айхал»
На пожароопасный сезон привести в готовность
резервную
пожарную
технику,
пожарно
техническое вооружение и средства связи,
предусмотреть резерв личного состава.
Организовать целевые (оперативные) проверки
пожарной
безопасности
и
готовности
к
пожароопасному сезону организаций, имеющих
объекты в лесу.
Разработать совместно с подразделениями АК
«АЛРОСА» план противопожарных мероприятий
по
недопущению
распространения
лесных
пожаров на населенные пункты, объекты
экономики, расположенные в лесных массивах
или непосредственной близости от них, а также
приведение
в
исправное
состояние
противопожарного
водоснабжения.
Особое
внимание обратить на состояние проездов к
зданиям, сооружениям и открытым водоемам,
соблюдение
на
территориях
временных
предприятий
в
лесах
строжайшего
противопожарного режима.

пч-з
Апрель Май

пч-з

Апрель Май

ПЧ-З

Май

пч-з

Май

АГОК

пч-з
Администрация
МО «Поселок
Айхал»

кчс

Май
1

.

.

.

.

.

стандартных знаков о предупреждении пожаров,
запрещении (при необходимости) въезда в леса и
на торфяники автотранспорта.
7. Обеспечить контроль за очисткой лесов от
сгораемого мусора, валежника, порубочных
остатков, за оснащением противопожарных полос
по границам населенных пунктов и объектов,
примыкающих к лесным массивам.
8. Организовать среди населения целенаправленную
противопожарную
пропаганду
по
предупреждению возникновения лесных пожаров
через средства массовой информации.
9. Организовать
проверки
боеготовности
добровольных
пожарных
формирований.
Провести занятия по обучению действиям по
тушению пожаров и эвакуаций из зоны
чрезвычайной ситуации.
10 Организовать
контроль
за
оперативной
обстановкой на территории МО «Поселок Айхал»
в пожароопасный период, своевременно давать
прогноз (оценку) угрозы населенным пунктам и
объектам.

и.о. Вед. специалиста по ГО, ЧС и ПБ

Июнь

кчс

Пожарооп
асный
период
2017 г.
Июнь

Инспекторы ПЧ-3
Администрация
МО «Поселок
Айхал»
Ферлиевский В.В.

Пожарооп
асный
период
2017 г.

Ферлневский В.В.

Е.Г. Нагаев

Приложение №2
к Постановлению
Главы МО «Поселок Айхал»
от 14.02.2017 года № ___

МЕРОПРИЯТИЯ
по обеспечению пожарной безопасности лесов
на территории МО «Поселок Айхал» в 2017 году

предупреждения возникновения и оперативной организации тушения
возникающих лесных пожаров провести следующие мероприятия:
Для

1. Администрации МО «Поселок Айхал»:
1.1.
Повсеместно организовывать и проводить массово-разъяснительную
работу среди населения по вопросам охраны лесов от пожаров и
лесонарушений.
1.2.
Организовать комиссию по борьбе с лесными пожарами в составе:
Председатель - Карпов В.П., Глава МО «Поселок Айхал»;
Члены:
Тимонов В.М., начальник ОТБ и ПБ АГОКа;
Бочаров А.П., начальник АОП;
Ферлиевский В.В., начальник ПЧ-3;
Лукомский Д.А. инженер ПБ, ГО и ЧС АмГРЭ.
1.3.
Закрепить за промышленными предприятиями и другим крупными
организациями лесные участки в зеленых зонах и в местах массового отдыха,
возложив на них ответственность за противопожарное состояние на
закрепленных участках.
1.4.
'Требовать, чтобы каждый руководитель предприятия, организации,
учреждения персонально отвечал за соблюдение правил пожарной
безопасности в лесах, на территории производства работ, а также за
оперативную организацию работ по тушению возникающих лесных пожаров.
1.5.
Практиковать заслушивание отчетов руководителей предприятий по
вопросам охраны лесов от пожаров.
1.6.
Требовать от АОП тщательного расследования причин возникновения
каждого случая пожара в лесу.
2. Айхальскому авиапредприятию:
2.1.
Своевременно обеспечить готовность выделенных вертолетов и
самолетов на патрулирование и охрану лесов от пожаров.
2.2.
Командирам экипажей сообщать координаты замеченных лесных
пожаров.
2.3.
Оказать содействие в пропаганде «Правила пожарной безопасности в
лесах».
3. Айхальскому отделению полиции:

3.1.
Разработать конкретные мероприятия по тщательному расследованию
причин лесных пожаров и установлению лиц, виновных в их возникновении.
3.2.
Организовать проверку предприятий, работающих в лесу в пожарный
период, по оснащению их пожарным инвентарем и оборудованием.
3.3.
В особо опасные дни, в период особого противопожарного режима
организовать дежурство на дорогах, для дополнительного инструктажа
выезжающих в лес граждан или по Распоряжению Главы МО «Поселок Айхал»
выезд в лес не допускать.
4. АМГРЭ:
4.1.В пожароопасный период держать в резерве 1 ед. вездехода и 1 машиниста.
5. Экспедициям, организациям и другим предприятиям, работающим в
лесах:
5.1.
Вменить обязанности начальников партий и отрядов;
5.2.
Издать соответствующие приказы по усилению охраны лесов от
пожаров;
5.3.
Провести в лесхозе регистрацию мест работы, маршрутов следования
в лесу, сроков работ, а также расположения баз в лесу;
5.4.
Организовать на базах партий уголок «Правила пожарной
безопасности в лесах PC (Я)»;
5.5.
Оборудовать все вездеходы, работающие в лесу, трактора
дополнительными искроуловителями, сборниками для окурков;
5.6.
Оснастить противопожарным инвентарем (лопаты, ведра, топоры и
т.п.) места работ в количестве достаточном для всех работников, согласно
нормам;
5.7.
Каждой группе работающих принимать соответствующие меры по
ликвидации возникновения лесных пожаров на территории их работ,
независимо от причин их возникновения;
5.8.
Весь личный состав партий и отрядов ознакомить с правилами
пожарной безопасности в лесах;
5.9.
Назначить ответственных лиц за соблюдение «Правил пожарной
безопасности в лесах PC (Я)»;
5.10.
Содержать территории, отведенные под буровые скважины и др.
сооружения, очищенными от древесного хлама и иных легко воспламеняемых
материалов;
5.11.
Предприятиям и организациям, в ведомстве которых находятся
электрические сети, содержать просеки в пожаробезопасном состоянии, не
допускать захламленности порубочными остатками, хворостом;
5.12.
Не допускать хранение нефтепродуктов в открытых емкостях и
котлованах, также загрязнение территории горючими веществами;
5.13.
Запретить эксплуатацию в пожароопасный сезон вездеходов ГТТ;

6. Предприятиям, организациям, учреждениям поселка:
6.1.
Организациям, предприятиям, учреждениям, кооперативам, имеющим
транспортные средства, работающие в п. Айхал, обеспечить внеочередную

перевозку работников Государственной лесной охраны, следующих на лесной
пожар и обратно, а также грузов противопожарного назначения.
6.2.
Проводить с населением усиленную разъяснительную работу по
правилам обращения с огнем в лесу.
6.3.
Выделять по первому требованию комиссии по борьбе с лесными
пожарами соответствующие силы и средства согласно графику дежурств.
6.4.
Обеспечить
достаточным
количеством
инвентаря
созданные
оперативно-пожарные группы по тушению лесных пожаров.
6.5.
Все виды транспорта, находящиеся на тушении лесных пожаров,
должны быть обеспечены рациями.
6.6.
Информация о возникновении пожара в лесу должна поступать в
первую очередь диспетчеру ПЧ-З, далее по плану оповещения диспетчеру
АГОКа, ответственному лицу Администрации:
6.6.1.
Диспетчер АГОКа информирует ответственных лиц по тушению
лесных пожаров, закрепленных за предприятиями, организациями по
Приложению №2:
• Главу МО «Поселок Айхал» - Карпов В.11., тел. 6-36-33;
• Начальника ОТБ и ПБ АГОКа - Тимонова В.М., 6-40-72.
7. Службам поселка:
7.1.
Редакции газеты «Новости Айхала», службам телерадиовещания в
период пожароопасного сезона пропагандировать вопросы охраны лесов от
пожаров.
7.2.
Директорам школ, МРТК филиал «Айхальский» обеспечить строгое
соблюдение учащимися «Правил пожарной безопасности в лесах PC (Я)» во
время туристических походов, массового отдыха в лесу. Провести
дополнительные занятия по соблюдению мер пожарной безопасности
предупреждению неосторожного обращения с огнем в лесах.
7.3.
Инспекции по охране природы, Обществу охотников и рыболовов
проводить с населением усиленную разъяснительную работу по правилам
обращения с огнем в лесу. При инспекторских проверках проверять
соблюдение гражданами правил пожарной безопасности в лесу.

Приложение №3
к Постановлению Главы МО «Поселок Айхал»
от 14.02.2017 г. №

Выделяемая техника
для работ в пожароопасный период

№
п/п
1
2
3

Наименование техники

БелАЗ -водовозка
Автобус - вахтовка
Бульдозер

Организация

АК «Алроса» АГОК
АК «Алроса» АГОК
АК «Алроса» АГОК

Количество
техники
(ед.)
1
3
2

Примечание

