Калужская область
Администрация муниципального района
«Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.03.2013 года

№ 377

О мерах по усилению охраны
лесов от пожаров и защиты
их от вредителей и болезней
леса в 2013 году

В соответствии со статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации и с целью обеспечения
пожарной безопасности в лесах на землях лесного фонда администрация муниципального района
«Город Людиново и Людиновский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
- Комплексный план мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесов, тушению лесных пожаров на территории Людиновского района и защите лесов от вредителей и болезней на 2013 год (приложение № 1);
- План привлечения сил и средств предприятий, организаций и поселений к тушению лесных
пожаров в 2013 году (приложение № 2).
2. Предложить директору ГП «Людиновский лесхоз» осуществлять оперативное руководство
действиями сил по ликвидации лесных пожаров.
3. По письменному представлению ГКУ «Людиновское лесничество» в период высокой пожарной опасности или возникновения массовых лесных пожаров районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности принимать решения об ограничении доступа населения и туристов в лес, а также проезда транспорта через участки леса повышенной пожарной
опасности.
4. Рекомендовать:
4.1. Мэру г.Людиново и главам сельских поселений издать нормативные правовые акты, утвердить и исполнить мероприятия планов по сохранению лесов на территориях муниципальных
образований; обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности.
4.2. Директору ГКУ «Людиновское лесничество» , директору ГП «Людиновский лесхоз» в
пожароопасный период обеспечить соблюдение запрета огневых способов очистки лесосек, неконтролируемых сельскохозяйственных палов (выжигания травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях); обеспечить патрулирование лесов, круглосуточное дежурство
пожарных автомобилей и бесперебойную связь с подразделениями пожаротушения.
В случае возгораний в лесном фонде немедленно информировать ФГКУ «7 ОФПС по Калужской области» по телефону 01, 6-22-00 и Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального района по телефону 6-49-19.

4.3. Директору ГАОУ СПО «Людиновский индустриальный техникум», заведующему отделом образования администрации муниципального района, директору специальной (коррекционной) школы-интерната систематически проводить разъяснительную работу среди учащихся
об охране лесов от пожаров и методах борьбы с ними.
4.4. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, в ведении которых
находятся лесосырьевые базы, участки железной и автомобильных дорог, линии электропередач,
связи, трубопроводы, садоводческие товарищества, строго соблюдать Правила пожарной безопасности в лесах, а также обеспечить в период высокой пожарной опасности круглосуточное дежурство ответственных лиц.
4.5. Начальнику МО МВД России «Людиновский» обеспечить обязательное расследование
причин возникновения пожаров и привлечение к ответственности виновников возгораний и нарушителей требований Правил пожарной безопасности.
4.6. Руководителям ОАО «Агрегатный завод», ЗАО «Кронтиф-Центр», Людиновского филиала ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» обеспечить круглосуточный беспрепятственный
въезд на территории предприятий пожарных машин ПЧ-4 для заправки их водой.
4.7. Координацию работ по профилактике лесных пожаров возложить на директора ГКУ
«Людиновское лесничество».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по развитию хозяйства О.Н. Аршевского.
6. Настоящее постановление вступает всилу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете «Людиновский рабочий».

Заместитель главы администрации
муниципального района

О.Н.Аршевский

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального района
от 26.03.2013 № 377

Комплексный план
мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесов,
тушению лесных пожаров на территории Людиновского района и защите лесов от вредителей и болезней на 2013 год
№
п/п

1
2

3

4

Наименование мероприятий

1.Мероприятия по профилактике лесных пожаров и противопожарному обустройству лесов
Проверка готовности лесозаготовительных и других организаций, работающих в лесу,
ГКУ «Людиновское лесничество»,
к пожароопасному сезону
7 ОФПС
Санитарная очистка лесосек, придорожных полос, трасс линий электропередач,
Лесопользователи, ДРСУ № 6, ГП
газопроводов, проходящих в лесах, проведение комплекса противопожарных
«Людиновский лесхоз», ООО
мероприятий в пределах полос отвода вдоль автомобильных и железных дорог,
«Леспром», ОАО«Калугаэнерго»,
сопредельных с участками лесного фонда
управление подземного хранения
газа, администрации поселений
Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и обновление
ДРСУ №6, ГП «Людиновский
лесхоз», ОАО «Калугаэнерго»,
имеющихся
управление подземного хранения
газа, администрации поселений
Организация выступлений в средствах массовой информации на тему бережного
ГП»Людиновский лесхоз»,
отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в
ГКУ «Людиновское лесничество»,
лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности
администрации поселений

5

Организация патрулирования лесов

6

Проверка готовности ГП «Людиновский лесхоз» к пожароопасному сезону путем
проведения смотра
Обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных, лесозаготовительных и
сельскохозяйственных организаций, расположенных на территории района, тактике и
технике тушения лесных пожаров
Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и
предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений.
Соблюдение санитарных правил при лесопользовании
Принятие необходимых мер к улучшению организации охраны лесов от пожаров,
усилению контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах
независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности

7

8

9

Ответственный

ГП»Людиновский лесхоз»,
ГКУ «Людиновское лесничество»
ГП»Людиновский лесхоз»
7 ОФПС
ГП»Людиновский лесхоз»,
ГКУ «Людиновское лесничество»
7 ОФПС
ГП «Людиновский лесхоз»,
ГКУ «Людиновское лесничество»,
администрации поселений
ГКУ «Людиновское лесничество»
ГП «Людиновский лесхоз»

Срок
проведения

До 10 апреля
До начала
пожароопасного периода

В течение
пожароопасного периода
В течение
пожароопасного периода
В пожароопасный
период
До 1 апреля
До начала
пожароопасного периода
Апрель-октябрь

В течение
пожароопасного периода

Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального района
от 26.03.2013 № 377

ПЛАН
привлечения сил и средств предприятий, организаций и поселений к тушению лесных пожаров в 2013 году
Организации

№
п/п

Ответственное
лицо

человек

Директор

20

Силы и средства (количество)
автомашины
Тракторы, водяные цистерны

1

ГП «Людиновский лесхоз» (по согласованию)

2
3
4

ГКУ «Людиновское лесничество» (по согласованию)
ОАО «ЛТЗ» (по согласованию)
Людиновский филиал ОАО «Калужский завод
«Ремпутьмаш» (по согласованию)

Директор
Ген. директор
Главный инженер

6
17
20

5
6
7

ОАО «Агрегатный завод» (по согласованию)
ЗАО «Завод «Людиновокабель» (по согласованию)
МО СП «Село Букань»

Технич.директор
Ген. директор
Глава поселения

10
10
4

8

МО СП «Деревня Заболотье»»

Глава поселения

3

9 МО СП «Село Заречный»
10 МО СП «Деревня Игнатовка»

Глава поселения
Глава поселения

3
4

--Пожарный автомобиль - 1

Водяная цистерна, трактор МТЗ-80
Трактор МТЗ-80

11 МО СП «Деревня Манино»

Глава поселения

6

Пожарный автомобиль - 1

Водяная цистерна, трактор МТЗ-80

12 Людиновский ОРЭС ПО КРЭС филиала «Калугаэнерго»
(по согласованию)
13 МУП «Жилкомсервис»

Начальник

4

ГАЗ - 66 - 2

Директор

12

ПММ - 130 - 2

Трактор МТЗ-80

14 ГП «Калугаоблводоканал» Людиновский участок ВКХ
(по согласованию)
15 Филиал «Людиновомежрайгаз» (по согласованию)

Начальник

1

КО-503

-

Директор

11

Автомашина - 1

-

16 ДРСУ ОАО «Калугавтодор» № 6 (по согласованию)

Директор

4

ЗИЛ-130 -2

Экскаватор

17 МО МВД России «Людиновский» (по согласованию)

Начальник

6

18 ФГКУ «7 ОФПС по Калужской области» (по согласованию)

Начальник

12

19 ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» (по согласованию)

Глав. врач

2

Автомашина - 1

-

155

32

11 / 3

ИТОГО:

ГАЗ-2, УАЗ-2,
автоцистерна-2
УАЗ-1, «Нива»-1
Пожарный автомобиль - 1
Пожарный автомобиль - 1
автобус ПАЗ - 1
МАЗ-1, автобус ПАЗ - 1
ЗИЛ-1
Пожарный автомобиль - 1
---

Автомашина -3
Пожарный автомобиль - 3

3 трактора с
плугами
—
—
—
—
—
Трактор МТЗ-80
Водяная цистерна, трактор МТЗ-80

Экскаватор

-

