АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕ-КАСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2017

26

О мерах по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории
Де-Кастринского сельского поселения в 2017 году»
В целях подготовки и организации тушения лесных пожаров на
территории Де-Кастринского сельского поселения в 2017 году, во избежание
ущерба от лесных пожаров объектам экономики, жилым постройкам,
предотвращения угрозы жизни и здоровью людей, а так же соблюдение
правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007г № 417 «Об
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», администрация
постановляет:
1.Всем лесопользователям, гражданам и юридическим лицам,
осуществляющим ведение лесного хозяйства или использование лесного
фонда, арендаторам лесных участков, обеспечить строгое соблюдение
«Правил пожарной безопасности в лесах» утвержденных постановлением
Правительства РФ от 30.06.2007 № 417.
2. Установить срок пожароопасного периода на территории
Де-Кастринского сельского поселения в районе III класса до установления
устойчивого снежного покрова.
3. Утвердить:
3.1. Задание по противопожарному устройству лесов на территории
Де-Кастринского сельского поселения в 2017 году;
3.2. Оперативный план привлечения рабочей силы, техники,
оборудования предприятий, лесозаготовителей на тушение лесных пожаров в
2017 году по Де-Кастринскому сельскому поселению.
4. Рекомендовать руководителям ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ», ОАО
«Ростелеком», ООО «Прометей», ООО «Нангмар», в срок до 01 июня 2017
года провести очистку линий электропередач и электросвязи от древесного
хлама, в сухих местах выполнить минерализацию при опорной части линий
электропередач.
5. Рекомендовать директору ООО «Прометей» (Короткову С.В) в срок
до 01 июня 2017 года провести санитарную очистку противопожарных
водоисточников (ППВ), обеспечить беспрепятственный проезд к ним.
6. Возложить ответственность за соблюдение Правил пожарной
безопасности в лесах, проведение противопожарных мероприятий и
организацию борьбы с лесными пожарами:

6.1. На участках лесного фонда, переданных в долгосрочную аренду
предприятиям и организациям (независимо от формы собственности) на
руководителей соответствующих предприятий и организаций, с правом
осуществления контроля за ходом подготовки их к противопожарным
мероприятиям за КГСАУ «Восточное лесное хозяйство» представительной
организацией в п. Де-Кастри и администрацией Де-Кастринского сельского
поселения;
6.2. В лесах государственного лесного фонда, закрепленными за
Агентством лесного хозяйства на «Де-Кастринское лесничество» филиал
КГУП «Ульчское лесничество», с правом осуществления контрольных
функций за проведением подготовки к пожароопасному периоду за
администрацией Де-Кастринского сельского поселения.
7. Рекомендовать ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» и ОАО
«Хабаровсккрайгаз», АО «Комсомольск ТИСИЗ:
7.1. Обеспечить содержание в течении пожароопасного периода
минерализованные полосы вдоль трубопроводов, проходящих через лесные
массивы в безопасном пожарном состоянии;
7.2. Согласовать с «Де-Кастринское лесничество» филиал КГУП
«Ульчское лесничество» возможность устройства через каждые 5-7 км.,
трубопроводов проезды для противопожарной техники и проложить
минерализованные полосы шириной 2,5-3,0 метров вокруг усадьб линейных
обходчиков, а так же вокруг колодцев на трубопроводах.
8. Рекомендовать предприятиям–лесозаготовителям всех форм
собственности, осуществляющих свою деятельность на территории
Де-Кастринского сельского поселения до начала пожароопасного периода:
8.1. Разработать и согласовать с администрацией Де-Кастринского
сельского поселения оперативный план борьбы с лесными пожарами на 2017
год;
8.2. Проводить мероприятия по тушению лесных пожаров,
возникших на территории арендованных лесных массивов за счет сил и
средств предприятия;
8.3. Провести очистку лесосек, территории верхних складов,
придорожных полос от порубочных остатков, брошенной древесины, свалок;
8.4. Для предотвращения перехода огня с действующих и
пройденных лесосек на лесные массивы, ограничить лесосеки
минерализованными полосами и произвести планирование местности на
ранее сделанных;
8.5. Организовать из числа работников предприятия и организаций
мобильные противопожарные группы численностью 10-15 человек и
обеспечить их постоянную готовность для переброски к местам лесных
пожаров, а так же назначить распорядительным документом руководство
этих групп, провести обучение и аттестацию;
8.6. Персональная ответственность за обеспечение людей на пожаре
всем необходимым имуществом, инвентарем, питанием, а так же за
исправность транспортных средств, механизмов с запасом ГСМ для

автономной работы на 3-ое суток, задействованных на тушение лесных
пожаров, возлагается на руководителей предприятий и организаций,
выделяющих людей и технические средства;
8.7. По требованию Комиссии по чрезвычайным ситуациям ( КЧС) и
лесной охраны в течении 3-х рабочих часов обеспечить направление людей,
транспорта гусеничной техники на тушение лесных пожаров.
9. Рекомендовать руководителю отделения КГБУЗ «Ульчская РБ» в п.
Де-Кастри Л.С.Кареевой, выполнение комплекса мероприятий по
медицинскому обеспечению населения, находящегося в пожароопасной
обстановке, и лиц занятых на тушении лесных пожаров, первую помощь
осуществлять силами и средствами бригад скорой помощи:
9.1. Медицинское обеспечение населения при возможности его
эвакуации из пожароопасных районов организовать путем развертывания
временных пунктов, оснастив их необходимыми медицинскими средствами.
10. Постановление администрации Де-Кастринского сельского
поселения от 10.03.2016 № 31 « О мерах по предупреждению и ликвидации
лесных пожаров на территории Де-Кастринского сельского поселения в 2016
году» признать утратившим силу.
11. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в
периодическом печатном издании «Де-Кастринский вестник» и разместить
на официальном сайте администрации Де-Кастринского сельского
поселения.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
13. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Де-Кастринского
сельского поселения
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