проведением в лесах определённых видов работ в целях обеспечения
пожарной безопасности.
5. Рекомендовать ГКУ Брянской области «Почепское лесничество»
(Степанок И. Г.) обеспечить в период действия особого противопожарного
режима в лесах:
3.1. Ограничение проведения культурно-массовых и спортивных
мероприятий, в том числе при осуществлении рекреационной
деятельности арендаторами лесных участков.
3.2. Недопущение разведения костров, сжигания порубочных остатков,
проведения лесосечных и иных работ, связанных с применением
открытого огня.
3.3. Установку вдоль автомобильных дорог по границам территорий,
на которых введено вышеназванное ограничение, предупредительных
аншлагов размером не менее 1 х 1,5 метра с информацией о введении
данного ограничения и периода его действия.
3.4. Перекрытие шлагбаумами лесных дорог.
3.5. Привлечение к профилактике и тушению пожаров арендаторов
лесных участков.
3.6. Активизацию проведения работ по охране лесов от пожаров,
включающих в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и
тушение пожаров в лесах, в том числе усиление патрулирования,
устройство и уход за противопожарными барьерами, ремонт и
содержание дорог противопожарного назначения, содержание в
постоянной готовности к применению сил и средств Почепского
участка ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба».
3.7. Устойчивое взаимодействие между администрацией Почепского
муниципального района и ГКУ Брянской области «Почепское
лесничество» при проведении мер пожарной безопасности и тушении
пожаров в лесах.
3.8. Своевременное представление в МКУ «ЕДДС Почепского района»
информации о лесных пожарах, привлекаемых для их тушения силах и
средствах, а также выездах техники Почепского участка ГБУ Брянской
области «Лесопожарная служба» для ликвидации возгораний сухой
растительности.
3.9. Принятие мер по информированию населения через средства
массовой информации, а также на автомобильных и железнодорожных
вокзалах, в пригородных поездах о введении и сроке действия
ограничения и ответственности за его нарушение.
6. Рекомендовать ГКУ Брянской области «Почепское Управление
сельского хозяйства» (Лещёва И. Н.) провести профилактическую работу с
руководителями сельхозпредприятий о недопущении сжигания пожнивных
остатков, стерни, травы и горючего мусора на полях и подконтрольных
территориях.
7. Рекомендовать главе администрации Рамасухского городского
поселения и главам сельских поселений:

5.1. Провести дополнительную разъяснительную работу с населением о
мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
5.2. Организовать опашку населённых пунктов на территории сельских
поселений.
5.3. Территории населенных пунктов, в пределах противопожарных
расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также
участки, прилегающие к жилым домам и иным постройкам, очистить от
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.
5.4.
Привести
в
надлежащее
состояние
противопожарное
водоснабжение, обеспечить полную готовность имеющихся средств
пожаротушения, освободить проезды к зданиям, сооружениям и открытым
водоемам.
5.5. Назначить ответственных за соблюдение правил противопожарной
безопасности в каждом населённом пункте сельского поселения, обеспечить
ежедневный доклад о состоянии дел в МКУ «ЕДДС Почепского района».
5.6. Обеспечить постоянную готовность добровольных пожарных
дружин к ликвидации возгораний сухой растительности и пожаров.
5.7. Организовать ежедневное патрулирование населённых пунктов и
прилегающих территорий силами добровольцев из местного населения и
работников администраций сельских поселений.
8. Рекомендовать начальнику МО МВД «Почепский» (Лукашёв А. Я.):
6.1. Организовать работу по профилактике правонарушений в сфере
охраны лесов от пожаров, в том числе используя возможности участковых
уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних,
сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения.
6.2. Совместно с инспекторами отделения надзорной деятельности по
Почепскому району ГУ МЧС России по Брянской области, представителями
органов местного самоуправления поселений Почепского муниципального
района принять меры для своевременного выявления нарушителей Правил
пожарной безопасности в период особого противопожарного режима. Лиц,
виновных в нарушении этих правил, привлекать к предусмотренной
действующим законодательством ответственности.
6.3. В выходные дни организовать патрулирование лесных массивов,
прилегающих к населенным пунктам, и мест излюбленного отдыха населения
района.
9. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности по
Почепскому району ГУ МЧС России по Брянской области (Чумасов Д. А.)
организовать выполнение выданных предписаний и проведение комплекса
противопожарных мероприятий, обеспечивающих сохранность объектов
экономики и социальной сферы, сельскохозяйственных угодий от пожаров,
организацию графиков дежурств личного состава.
7.1. Обеспечить привлечение к административной ответственности лиц
за сжигание сухой травы, стерни, соломы и иных растительных

остатков в особый пожароопасный период (статья 11.1 Закона
Брянской области от 15 июня 2007 года № 88-3 «Об административных
правонарушениях на территории Брянской области»).
10. Рекомендовать начальнику местного гарнизона пожарной охраны
(Шерпаев Н. А.) провести проверку укомплектования пожарно-техническим
вооружением и инвентарём, исправности пожарной техники, наличия ГСМ.
11. Рекомендовать Почепскому цеху связи ЛТУ гор. Унеча ОАО
«Ростелеком»
(Владимиров
С.
В.)
обеспечить
контроль
над
работоспособностью таксофонов в населенных пунктах с возможностью
вызова подразделения пожарной охраны, в районе выезда которого
находится населенный пункт.
12. Муниципальному унитарному предприятию «Водстройсервис»
(Воробьёв В. В.) подготовить для возможного использования и применять
для ликвидации пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику.
13. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его
подписания.
14. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации В. В. Марочкина.

Глава администрации района

А.Д. Малашенко

Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.08.2015 г.
г. Почеп

О
мероприятиях
по
особому
противопожарному режиму и временном
ограничении
посещения
лесов
в
Почепском районе Брянской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 11, статьёй 53.5 Лесного Кодекса
РФ, Порядком ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, проведения в лесах определённых видов работ в
целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности,
утверждённым приказом Рослесхоза от 3 ноября 2011 года № 471,
Федеральными Законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», ст. 17 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012
года № 390 «О противопожарном режиме», в связи с повышением класса
пожарной опасности в лесах на территории Почепского района Брянской
области, высокой вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций,
вызванных установившейся сухой, жаркой погодой, в целях обеспечения
пожарной безопасности в лесах
1. Ввести на территории Почепского муниципального района особый
противопожарный режим с 18.00 07 августа по 24.00 27 августа 2015 года.
2. Силы и средства ТП РСЧС Почепского муниципального района
перевести в режим «Повышенная готовность» с 00.00 08 августа 2015 года.
3. Запретить в период с 07 августа по 27 августа 2015 года в лесах, на
всей территории
городских
и сельских
поселений
Почепского
муниципального района разведение костров, сжигание порубочных остатков
и сухой растительности, проведение пожароопасных работ (сварочные, варка
битума и пр.) вне установленных мест.
4. Запретить в период действия особого противопожарного режима
пребывание граждан в лесах на землях лесного фонда в пределах территории
Почепского муниципального района и въезд в них транспортных средств, не
связанных с лесохозяйственной и лесозаготовительной деятельностью,

