
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область муниципальное образование  «Усть-Илимский район»   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  От _ 02.06.2017_                                                                                                        № _137_ г. Усть-Илимск  Об отмене режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» и введении режима функционирования «Повышенная готовность» для муниципального (районного) звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций    В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в целях предотвращения новых лесных пожаров и уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций  в лесах, обусловленных лесными пожарами, в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003              № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», решением комиссии по ЧС и ПБ Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 02.06.2017 (протокол № 7),               руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю   1. Отменить с 23.00 часов 2 июня 2017 года на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» режим «Чрезвычайная ситуация» для муниципального (районного) звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и для органов управления и сил местный уровень реагирования.  2. Ввести с 23.00 часов 2 июня 2017 года на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» режим функционирования «Повышенная готовность» для муниципального (районного) звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установить для органов управления и сил местный уровень реагирования.  3. Рекомендовать главам муниципальных образований, территориальным отделам Министерства лесного комплекса Иркутской области (далее – МЛК Иркутской области по Северному и Илимскому лесничествам) по Илимскому и Северному лесничествам, 



  расположенным на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», председателям правлений дачных (садовых, огороднических) некоммерческих объединений (товариществ) граждан, руководителям организаций, осуществляющих деятельность в лесах, и других организаций, задействованных в планах тушения лесных пожаров, осуществить на подведомственных территориях и объектах комплекс мероприятий, предусмотренных законодательством в условиях режима «Повышенная готовность»: 1) усилить контроль за состоянием пожарной безопасности, обеспечить прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 2) при ухудшении пожарной обстановки ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления и сил муниципальных и объектовых звеньев ОТП РСЧС; 3) осуществлять непрерывной сбор, анализ и обмен информацией по линии органов управления об обстановке, прогнозируемых чрезвычайных ситуациях и предпосылках их возникновения; 4) организовать информирование населения (работников) о складывающейся обстановке с пожарами, проводимых мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности, правилах поведения в лесах и быту, порядке действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, приемах и способах защиты от них; 5) принять оперативные меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 6) уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, планы экстренной эвакуации населения и организации его первоочередного жизнеобеспечения при переходе лесных пожаров на населенные пункты, планы тушения лесных пожаров и иные документы; 7) обеспечить готовность органов управления, оперативных групп, сил и средств к реагированию на возникновение лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными и бытовыми пожарами; 8) восполнить при необходимости резервы материальных ресурсов, созданных для тушения лесных пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 9) обеспечить выполнение других мероприятий в соответствии с планами, утвержденными распоряжениями Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»:  - от 09.03.2017 № 42 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в весенне-летний пожароопасный период 2017 года»; - от 15.03.2017 № 47 «О мерах по охране лесов от пожаров и защите населенных пунктов от лесных пожаров на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2017 году». 10) обеспечить выполнение мероприятий по ограничению пребывания граждан в лесах  и въезд в них транспортных средств на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», установленных постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.04.2017 № 90 «О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 18.05.2017 № 118 «О продлении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»; 4.  Рекомендовать: 4.1. Руководителям организаций-арендаторов лесных участков, лесхозов: 



  1) обеспечить  выполнение мероприятий по ограничению пребывания граждан в лесах въезда в них транспортных средств; 2) при обнаружении очагов возгораний на арендованных участках обеспечить    незамедлительное принятие мер по их локализации и тушению в первые сутки; 3) обеспечить постоянное патрулирование с целью своевременного выявления лесных пожаров на подведомственных территориях. 4.2. Отделу надзорной деятельности по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району (Никитченко И.В.), межмуниципальному отделу МВД России «Усть-Илимский» (Лаврухин А.В.), территориальным отделам МЛК Иркутской области по Северному и Илимскому лесничествам (Фомичев Н.А., Гринько О.И.) в пределах предоставленных полномочий: 1) усилить государственный надзор за соблюдением организациями и гражданами требований пожарной безопасности, в том числе в лесах; 2) обеспечить принятие исчерпывающих мер по пресечению и устранению выявленных нарушений, своевременному установлению лиц, виновных в возникновении пожаров, и привлечению их к ответственности.  4.3. ФГКУ «14 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области» (Миндулин В.В.) обеспечить готовность сил и средств Усть-Илимского гарнизона пожарной охраны для защиты населенных пунктов в случае перехода на них лесных пожаров.  4.4. Межмуниципальному отделу МВД России «Усть-Илимский»                                (Лаврухину А.В.): 1) обеспечить охрану общественного порядка при выполнении мероприятий по ограничению доступа граждан и транспортных средств в леса, организовать патрулирование автодорог, прилегающих к лесной зоне, дачным (садоводческим и огородническим) некоммерческим объединениям (товариществам) граждан.  4.5. Территориальным отделам МЛК Иркутской области по Северному и Илимскому лесничествам (Фомичев Н.А., Гринько О.И.), Усть-Илимскому авиаотделению ОГБУ «Иркутская авиабаза» (Саранди П.Г.):  1) осуществлять постоянный мониторинг (наземный, авиационный, космический) по обнаружению лесных пожаров, контроль за  выполнением мероприятий по ограничению доступа граждан и транспортных средств в леса;  2) обеспечить необходимую оперативность реагирования арендаторов лесного фонда при возникновении очагов пожаров или обнаружении термически активных точек, эффективность и достаточность принимаемых ими мер по тушению лесных пожаров на подведомственных территориях.  4.6. Усть-Илимскому межрайонному отделу контроля, надзора и рыбоохраны (Привалихин С.В.), Усть-Илимскому инспекторскому участку ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области» (Билевич В.Д.):  1) совместно с сотрудниками органов внутренних дел и лесной охраны обеспечить проведение рейдов и патрулирования в береговых зонах р. Ангара и водохранилища по контролю за соблюдением ограничений  доступа граждан и транспортных средств в леса   и на водных объектах, выявлению возгораний и тушению брошенных костров; 2) обеспечить контроль за выполнением лодочными станциями и яхт-клубами ограничительных мер по выходу маломерных судов с баз-стоянок. 4.7. ЗАО «Усть-Илимский зверопромхоз», общественной организации охотников и рыболовов Усть-Илимского района (Мельников В.А.), Усть-Илимскому охотничье-рыболовному хозяйству «Кедровое» (Янковский П.А.), ПКО «Соболь» (Кривошеев Д.В.) обеспечить выполнение правил пожарной безопасности и контроль за соблюдением   ограничения доступа граждан и транспортных средств в леса на территории подведомственных охотничьих угодий. 



   4.8. Филиалу «Усть-Илимский» ОАО «Дорожная служба Иркутской области» (Исаченко О.И.):  1) организовать проведение работ по очистке полос отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов;  2) по согласованию с территориальными отделами МЛК Иркутской области по Северному и Илимскому лесничествам устранить несанкционированные съезды в лесные массивы. 4.9. Председателям лодочных станций и яхт-клубов обеспечить соблюдение ограничительных мер по выходу маломерных судов с баз-стоянок.  5. МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» (Кадомцев Г.Ю.) обеспечить работу оперативных дежурных: 1) по сбору, обобщению и анализу информации по пожарной обстановке в круглосуточном режиме, обмену ею с муниципальными образованиями, взаимодействующими органами и службами в соответствии с установленным регламентом; 2) по докладу о складывающейся обстановке, принимаемых мерах и проводимых мероприятиях в ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Иркутской области».  6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на межведомственную группу по координации действий по борьбе с лесными пожарами на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».      И.о. главы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»                                                                                      В.М. Князев        


