
 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 « 08  »  апреля 2019г.                                                                                              №  252                                                                                       

  

Об  охране лесов Катав-Ивановского 

муниципального района  от пожаров  в 2019 году. 

 

     В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», Федеральным законом «О пожарной безопасности» и 

постановлением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 

16.11.2005 № 94 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении 

мероприятий по защите населения и территории муниципального  района  от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  в целях 

обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории Катав-Ивановского 

муниципального района  Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Считать пожароопасный сезон на территории Катав-Ивановского 

муниципального района с момента схода снежного покрова в лесу до наступления 

осенней устойчивой дождливой погоды или образования снежного покрова. 

2. Организацию и проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, защите 

населенных пунктов от лесных пожаров возложить на комиссию по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района. 

3. Рекомендовать  главам  городских и сельских поселений Катав-Ивановского 

муниципального района: 

- в срок до 23 апреля 2019г. организовать работу по разработке паспортов 

пожарной безопасности населенных пунктов;  

-  организовать   профилактическую работу по предупреждению лесных пожаров, 

информирование населения  о пожарной обстановке; 

- обеспечить мониторинг пожарной обстановки на территории муниципальных 

образований, принимать меры по локализации пожаров на нелесных землях, не 

допуская их распространения на леса,  обеспечить  своевременную явку населения 

и рабочих к месту пожаров с пожарным инвентарем; 

- организовать работу по устройству противопожарных полос для защиты 

населенных пунктов, коллективных садов от лесных пожаров; 

- не допускать проведения неконтролируемого выжигания сухих  горючих 

материалов на земельных участках, граничащих с лесным фондом; 



- своевременно принимать решения  об ограничении пребывания в лесах граждан 

и въезда транспортных средств.  

4. Рекомендовать юридическим и физическим лицам, использующим леса: 

- обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности на соответствующих 

территориях, иметь средства предупреждения и тушения лесных пожаров и 

содержать их в готовности к немедленному использованию; 

- в случае обнаружения лесного пожара немедленно сообщить об этом в Единую 

дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципального района и принять 

возможные меры  по недопущению его распространения. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, включенным в 

план тушения лесных пожаров, выделять   силы и средства не позднее 2-х часов при 

наличии договоров с арендаторами лесных угодий. 

     6. Рекомендовать 14-й ПСЧ ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской области» (Зайцев 

Д.И.) и ПЧ-121 ОГУ «ППС Челябинской области» (Селькин И.В.) обеспечить  

участие сил и средств пожарных частей в тушении лесных пожаров, 

непосредственно угрожающих населенным пунктам. 

          7. Рекомендовать  руководителям Катав-Ивановского участка АО 

«Южуралмост» обособленное предприятие Катав-Ивановского участка, ОАО 

«ДЭП -105», Юрюзанского РЭС ПО ЗЭС филиала «МРСК Урала» ОАО 

«Челябэнерго»,  Катав-Ивановского цеха КТО Златоустовского РУС Челябинского 

филиала ПАО «Ростелеком» закончить до наступления пожароопасного сезона 

очистку полос отвода вдоль дорог, а также просек от горючих материалов. 

           8. Рекомендовать руководителям Усть-Катавской дистанции пути филиала ОАО 

«РЖД», ЗАО «Катавский цемент» на полосах отвода железных дорог: 

             - не допускать эксплуатации железнодорожного транспорта, не оборудованного 

искрогасительными устройствами, на участках железных дорог, проходящих через 

лесные массивы; 

           - организовывать в период пожароопасного сезона  патрулирование на 

проходящих через лесные массивы участках железнодорожных путей; 

           - в случае возникновения пожара  в полосе отвода железной дороги или вблизи 

нее немедленно организовать их тушение и сообщить об этом в ЕДДС Катав-

Ивановского муниципального района. 

      9. Координацию действий привлеченных сил и средств для тушения лесных 

пожаров, информирование заинтересованных организаций и населения возложить 

на ЕДДС. 

      10.Признать постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 30.03.2018г.  № 238 «О мерах по охране лесов от 

пожаров в 2018г.» утратившим силу. 

      11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника УКХ, 

ТиС Буренкова А.Е. 

 

 

Исполняющий обязанности Главы 

Катав-Ивановского муниципального района                                          А.А. Захаров 


