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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16 марта 2016 года                                                            № 128 

с. Дебёсы 

 

 

 

Об охране лесов от пожаров  

и защите их от вредителей  

и болезней в 2016 году 

 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», распоряжением   Правительства   Удмуртской 

Республики от 29 февраля 2016 года № 161-р «Об охране лесов от 

пожаров и защите их от вредных организмов в 2016 году», руководствуясь 

Уставом МО «Дебесский район» Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый состав оперативной группы Администрации 

МО «Дебёсский район» из числа членов КЧС и ОПБ Администрации МО 

«Дебёсский район»; 

2. Рекомендовать ГКУ УР «Дебесское лесничество»: 

- обеспечить в установленном порядке выполнение мероприятий 

по   предупреждению лесных пожаров, своевременному их обнаружению, 

ограничению распространения и тушению; 

- до начала пожароопасного сезона согласовывать порядок 

взаимодействия по борьбе с лесными пожарами с ПСЧ-29, ОП 

«Дебесское»; 

- обеспечивать выявление очагов вредителей леса, их локализацию 



и ликвидацию. 

- обеспечить постоянную готовность к выезду лесопожарных 

формирований на тушение пожаров; 

- организовать диспетчерскую службу. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований (сельских 

поселений): 

- обеспечить пожарную безопасность в населенных пунктах и на объектах 

экономики во время лесных пожаров; 

-  до начала пожароопасного сезона разработать комплекс мероприятий 

по снижению пожарной опасности на прилегающих к лесам землях фонда 

перераспределения; 

- по обращениям руководителей лесничеств в периоды высокой пожарной 

опасности в пределах своей компетентности принимать решения об 

установлении особых противопожарных режимов, ограничивающих или 

запрещающих посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных 

средств; 

- в населенных пунктах, попадающих в районы наибольшего риска 

возникновения пожаров, осуществить меры по первоочередному обеспечению 

их связью, запасами воды, пожарным инвентарем; 

-  выполнить опашку населенных пунктов и объектов экономики, 

подверженных угрозе природных пожаров; 

- организовать работу по исключению несанкционированных свалок; 

- приобрести и установить средства звуковой сигнализации для 

оповещения людей на случай пожара; 

- в срок до 23 марта 2016 г. составить график дежурства ответственных 

должностных лиц и предоставить в отдел по делам ГО, ЧС и МР.  

4.  Предложить юридическим лицам, осуществляющим использование 

лесов, в том числе выполняющим работы по геологическому изучению недр, 

разработку   месторождений   полезных   ископаемых,   а   также   имеющим 

линейные    объекты, проходящие через лесные массивы (линии связи, линии 

электропередачи,   трубопроводы,   автомобильные дороги), разработать    план    

мероприятий по   профилактике   от  лесных   пожаров,   противопожарному   

обустройству эксплуатационных   площадей   на   территории   лесного   фонда   

и   создать минерализованные полосы. 

5. Управлению сельского хозяйства Администрации МО «Дебесский 

район» совместно с главами муниципальных образований (сельских 

поселений): 

- обеспечить соблюдение сельскохозяйственными организациями правил 

пожарной безопасности и создание минерализованных полос; 

- исключить проведение сельскохозяйственных палов. 

6.  Управлению  образования   Администрации МО «Дебесский район» в  

течение    пожароопасного  сезона  организовать  работу  среди  учащихся 

образовательных учреждений по тематике, направленной на охрану лесов от 

пожаров и защиту их от вредителей. 



7. Рекомендовать ОП «Дебесское» оказывать содействие в        

осуществлении мер по предупреждению правонарушений в лесах, связанных с 

возникновением лесных пожаров, обеспечить расследование всех случаев 

возникновения пожаров, привлекать виновных лиц к ответственности, а также 

обеспечения контроля за выполнением противопожарных работ на полосах 

отвода автомобильных дорог. 

8.  Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации         А.С. Иванов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верно: Руководитель аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ С.А. Хохрякова 

 

18.03.2016 г. 

 

 

 

 



Подготовил:                                                                      А.Д. Будин 

                            «___»_________________ 2016 г. 

 

      

 

Разослать: в дело, ОГО, ЧС и МР, УО, сельские  поселения, метеорологическая станция, ОП 

«Дебесское», ГКУ УР «Дебесское лесничество», ПСЧ-29, сектор информатизации, 

управление сельского хозяйства. 

 

                
 

Согласовано: 

 

 

 

Начальник ПСЧ-29                                                                                                        А.В. Шуклин 

                                                                                                        «____» _______________ 2016 г. 

 

 

Начальник ОП «Дебёсское»                                                                                            Б.С. Ватлин 

                                                                                                        «____» _______________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    



                                                                                          УТВЕРЖДЕН        

                                                                                          постановлением Администрации                                  

                                                                                          МО «Дебесский  район» 

                                                                                          от 16 марта 2016 г. № 128                                                  

 

 

 

СОСТАВ  

оперативной группы Администрации МО «Дебёсский район» из числа членов КЧС и 

ОПБ Администрации МО «Дебёсский район» 

 

 

1. Иванов А.С.  - глава  Администрации  МО «Дебесский район», 

руководитель  группы, председатель КЧС и ОПБ 

2. Поздеев В.В.  - руководитель ГКУ УР «Дебесское лесничество» (по                

согласованию) 

3. Шуклин А.В.  - начальника  ПСЧ-29 (по  согласованию) 

4. Ватлин Б.С.                - начальник ОП «Дебесское» (по  согласованию) 

5. Шкляев И.В.    - начальник  ОГО, ЧС и МР 

 

 

 
 


