
 

 

                                                                                        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

 

« 2 »  апреля 2013 года                                                                                             № 143  

 

 

О мерах по предупреждению и ликвидации   

чрезвычайных       ситуаций,        вызванных  

лесоторфяными  пожарами,  на  территории   

Кадыйского      муниципального        района 

 

      В целях предупреждения и ликвидации ЧС, связанных с возникновением лесных и 

лесоторфяных пожаров на территории Кадыйского муниципального района во время 

пожароопасного сезона, в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 года № 

68-ФЗ "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера", в 

соответствии с п. 7 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Кадыйского муниципального района, 

постановляю: 

1. Общее руководство по координации действий органов местного самоуправления, 

предприятий и организаций по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных 

лесоторфяными пожарами, возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Кадыйского муниципального 

района (далее КЧС и ПБ)- председатель комиссии - первый заместитель главы 

администрации Кадыйского муниципального района Смирнов А.Н. 

2. Проведение профилактических противопожарных мероприятий на территории района, 

осуществлять: 

2.1 в лесах, находящихся в ведении департамента лесного хозяйства Костромской области 

Кадыйскому филиалу ГП "Костромахозлес" (Белов А.И.); 

2.2  в лесах, переданных на правах аренды - арендаторами лесного фонда; 

2.3. в полосах отвода вдоль автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

обслуживании ГПКО «Кадыйское ДЭП» (Муравьева Г.М.); 

2.4. на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесному фонду 

руководителям сельскохозяйственных предприятий. 

3.   Рекомендовать главам городского п. Кадый и сельских поселений Кадыйского 

муниципального района:         

3.1. проводить противопожарное обустройство населенных пунктов и объектов  экономики, 

прилегающих к лесным массивам, по согласованию с ОГКУ «Кадыйское лесничество», при 

необходимости, обеспечивать разрубку противопожарных разрывов; 



3.2. не допускать проведения неконтролируемых сельскохозяйственных палов на 

территории поселений. По каждому случаю неконтролируемого пала травы проводить 

расследование, нарушителей привлекать к административной ответственности; 

3.3 обеспечить систематическое информирование населения о развитии пожарной 

обстановки. Совместно с работниками ОГКУ «Кадыйское лесничество» и Кадыйского 

филиала ГП "Костромахозлес" активизировать разъяснительную работу с населением по 

вопросам соблюдения мер пожарной безопасности при посещении лесных угодий и отдыхе 

на природе, действиям при обнаружении палов сухой травы и очагов возгорания в лесу; 

3.4  запретить в течение пожароопасного сезона (период с момента схода снегового покрова 

в лесу до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового 

покрова) сжигание мусора и отходов в лесу, разведение костров в местах, не отведенных 

для этих целей; 

3.5 распространить памятки населению по правилам поведения при посещении лесных 

угодий и отдыха на природе; 

3.6 в каждом населенном пункте сформировать бригады по борьбе с лесными пожарами и 

палами травы при их угрозе населенным пунктам, и, совместно с работниками лесничеств 

провести инструктажи и по правилам техники безопасности при тушении пожара под 

роспись в специальном журнале; 

4. Рекомендовать директору ОГКУ «Кадыйское лесничество» (Коротышов Е.Л.): 

4.1. Оказать помощь в обучении технике безопасности при тушении лесных пожаров 

лесопожарных команд, созданных на предприятиях и в организациях, согласно 

Оперативному плану борьбы с лесными пожарами. 

4.2. С наступлением пожароопасного сезона установить наблюдение за пожарной 

обстановкой в подведомственных лесах, организовать дежурство в лесничествах и на 

предприятиях; 

4.3 в договорах аренды предусматривать обязанности арендаторов по тушению лесных 

пожаров в арендованных участках лесного фонда; 

4.4 запретить в течение пожароопасного сезона всем лесопользователям огневую очистку 

лесосек. 

5. Рекомендовать директору Кадыйского филиала ГП «Костромахозлес» (Белов А.И.) до 1 

мая 2013 года укомплектовать в соответствии с действующими нормативами лесопожарную 

команду, пункты сосредоточения противопожарного инвентаря, создать команды 

пожаротушения при мастерских участках Кадыйского филиала ГП Костромахозлес, а так же 

в организациях работающих в лесу, закрепить за ними бульдозеры и средства 

пожаротушения. 

6. Рекомендовать директору  ГПКО «Кадыйское ДЭП» (Муравьева Г.М.) в срок до 15 мая 

привести в соответствие с требованиями Правил пожарной безопасности в лесах Российской 

Федерации полосы отвода вдоль автомобильных дорог общего пользования, создать 

команду пожаротушения, закрепить за ней технику и средства пожаротушения. 

7. Рекомендовать ОП №10 МО МВД России «Макарьевский» (Степанов С.Ю.) с 

наступление пожароопасного сезона: 

7.1 активизировать предупредительно - профилактическую работу по профилактике 

правонарушений в сфере охраны лесов от пожаров, в том числе используя возможности 

участковых уполномоченных милиции на своих административных участках; 

7.2 отрабатывать комплекс оперативно - розыскных мероприятий, направленных на 

выявление лиц, совершающих преднамеренные поджоги; 

7.3 организовать работу по своевременному расследованию дел по уничтожению и 

повреждению лесов пожарами и привлечению виновных к ответственности. 
 



8. Начальнику отдела образования администрации Кадыйского муниципального района 

(Бубенова Т.Ю.) активизировать разъяснительную работу в образовательных учреждениях 

по вопросам бережного отношения к лесу, соблюдению правил пожарной безопасности в 

лесах. 

9. Председателю КЧС и ОПБ Кадыйского муниципального района (Смирнов А.Н.): 

9.1 до наступления пожароопасного сезона на расширенном заседании комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

района рассмотреть вопрос профилактической работы по предупреждению лесных пожаров и 

готовности сил и средств территориального звена муниципального района к борьбе с 

лесными пожарами. Подготовить и провести КШУ с членами КЧС и ОПБ, главами 

поселений с участием руководителей ОГКУ «Кадыйское лесничество», Кадыйского 

филиала ГП «Костромахозлес» и арендаторами лесного фонда. 

9.2 в периоды пожарных максимумов по условиям погоды запрещать посещение 

гражданами лесов и въезд в них транспортных средств, в случае необходимости - 

проведение определенных видов работ на отдельных участках лесного фонда; 

9.3 при возникновении лесных пожаров на территории муниципального района обеспечить 

своевременную мобилизацию личного состава и техники на тушение лесных пожаров в 

соответствии с Оперативным планом борьбы с лесными пожарами, а также медицинское 

обслуживание и снабжение команд пожаротушения средствами передвижения и питанием. 

10. Рекомендовать редактору районной газеты «Родной край» (Кузьмичева Л.Е.) в течение 

пожароопасного сезона регулярно публиковать материалы о соблюдении пожарной 

безопасности в лесах и бережного отношения к лесу и древесно-кустарниковой 

растительности, оповещения о введении ограничений и запретов гражданами на посещение 

лесов и въезд в них транспортных средств. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Кадыйского муниципального  района Смирнова А.Н. 
12. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

                                  

 

Глава администрации 

Кадыйского муниципального района                                                          И.Н.Сиротин  

  


