
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 ___31.05.2017___                       № __132____ г. Усть-Илимск  О введении режима «Чрезвычайная ситуация» в лесах на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»   В связи с сохранением сложной лесопожарной обстановки, неблагоприятных метеорологических условий, вероятности возникновения массовых лесных пожаров и перехода их на населенные пункты, превышением сроков тушения отдельных пожаров более трех суток,  в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности  населения, устойчивого функционирования объектов экономики, а также  подготовки и проведения оперативных мероприятий по тушению  лесных пожаров,  в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»,  руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю  1. Ввести с 17.00 часов 31 мая 2017 года в лесах 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 установить для органов управления и сил местный уровень реагирования.  2. Запретить доступ населения и въезд транспорта в леса.   3. Разрешить проезд:  - членам дачных (садоводческих, огороднических) некоммерческих объединений (товариществ) граждан по членским книжкам; - организациям и гражданам (при необходимости) по пропускам, выдаваемым Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район»; - организациям, направляющим силы и средства для тушения лесных пожаров, при наличии соответствующей отметки в путевом листе; - сотрудникам лесной охраны при предъявлении служебных удостоверений.  4. Приоритетными задачами считать: - локализацию и ликвидацию лесных пожаров, возникших в радиусе 5 километров от населенного пункта; 



- тушение лесных пожаров в первые сутки с момента обнаружения; - достаточность сил и средств на ликвидацию лесных пожаров, их оперативное наращивание в случае ухудшения обстановки или возникновении угрозы перехода лесного пожара на населенный пункт; - маневрирование силами и средствами для тушения лесного пожара.   5. Рекомендовать руководителям организаций -  арендаторам лесного фонда:  - обеспечить направление необходимых сил и средств на тушение лесных пожаров в соответствии с требованиями территориальных лесничеств и решениями межведомственной группы (оперативного штаба) по координации действий по борьбе с лесными пожарами на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в случае необходимости наращивать до максимального количества; - ввести круглосуточное дежурство должностных лиц  из числа руководящего состава; - осуществлять непрерывный контроль за состоянием лесопожарной обстановки, прогнозирование её развития; - обеспечить непрерывный сбор, анализ и обмен информацией о лесопожарной обстановке, ходе тушения лесных пожаров; - осуществлять непрерывное взаимодействие с Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район», территориальными отделами Министерства лесного комплекса Иркутской области по Илимскому и Северному лесничествам (далее – МЛК Иркутской области), другими организациями, задействованными в Планах тушения лесных пожаров.  6. Главам муниципальных образований: - провести совещания с представителями лесхозов, руководителями предприятий и учреждений, расположенных на территории поселений, по обеспечению подготовки к действиям по предупреждению и тушению лесных пожаров, недопущению их перехода на населенные пункты; - для предотвращения чрезвычайной ситуации, связанной с переходом лесного пожара на населенный пункт, совместно с органами лесного хозяйства, органами государственной противопожарной службы обеспечить выполнение комплекса мероприятий по защите населенных пунктов и объектов экономики от лесных пожаров:  - ввести круглосуточное дежурство руководителей организаций и должностных лиц администраций поселений; - при сильном задымлении на территории населенных пунктов информировать территориальный отдел Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и    Усть-Илимском районе для принятия мер по функционированию социально-значимых учреждений и мест летнего отдыха детей; - при возникновении пожара в 5-ти километровой зоне от населенного пункта и реальной угрозе перехода его на жилую застройку и объекты проводить сходы граждан по принятию мер по защите населения и территорий, доведения до жителей правил поведения и порядка действий при чрезвычайной ситуации, в том числе при проведении экстренной эвакуации; - доклады о состоянии и развитии лесопожарной обстановки предоставлять в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Усть-Илимский район» в 4-часовом режиме по телефонам 7-39-64, 77-112, в случае её резкого изменения – немедленно.  7. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России                        «Усть-Илимский» Лаврухину А.В. обеспечить охрану общественного порядка при исполнении мероприятий по запрещению доступа населения и автотранспорта в лесные массивы, организовать патрулирование автодорог, прилегающих к лесной зоне, дачным 



(садоводческим и огородническим) некоммерческим объединениям (товариществам) граждан.  8. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району Никитченко И.В. для реализации комплекса мероприятий, направленных на снижение количества лесных пожаров, организовать взаимодействие с межмуниципальным отделом МВД России «Усть-Илимский» по проверке деятельности автономных учреждений лесхозов и арендаторов, осуществляющих свою деятельность в лесном фонде. Принимать все исчерпывающие меры к руководителям за несоблюдение правил и требований пожарной безопасности при нахождении в лесу.  9. Рекомендовать начальнику ФГКУ «14 отряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской области» Миндулину В.В. обеспечить готовность подчиненных сил и средств для защиты населенных пунктов в случае перехода на них лесных пожаров.  10. Рекомендовать начальникам территориальных отделов министерства лесного комплекса Иркутской области по Илимскому и Северному лесничествам Гринько О.И., Фомичеву Н.А.: - обеспечить своевременное реагирование на сообщения о термически активных точках и пожарах, организацию работ по обнаружению и тушению возникших лесных пожаров; - обеспечить контроль за соблюдением арендаторами лесного фонда требований режима «Чрезвычайная ситуация».  11. Рекомендовать генеральному директору филиала АО «Группа «Илим» в                 Усть-Илимском районе Коротееву И.А.  в случае ухудшения лесопожарной обстановки (возникновение крупных лесных пожаров) на территориях, прилегающих к лесосырьевой базе АО «Группа Илим» в Усть-Илимском районе, выделить необходимое количество людей и техники.   12. Заместителю мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по управлению муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций Князеву В.М.                     с 31 мая 2017 года: - организовать непрерывный контроль и прогнозирование развития возникших лесных пожаров; - обеспечить работу межведомственной группы (оперативного штаба) по контролю за лесопожарной обстановкой и координации взаимодействия сил и средств муниципального звена областной территориальной подсистемы РСЧС при ликвидации лесных пожаров, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами;  - при возникновении крупных лесных пожаров вблизи населенных пунктов направлять оперативную группу от Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» с задачей мобилизации сил и средств организаций Усть-Илимского района, независимо от их форм собственности, добровольных пожарных формирований поселений, местного населения на борьбу с лесными пожарами и недопущения чрезвычайной ситуации при угрозе перехода пожара на населенный пункт; - обеспечить непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке с лесными пожарами и мерах по их ликвидации; - организовать и поддерживать непрерывное взаимодействие всех органов и организаций, расположенных на территории муниципального образования                            «Усть-Илимский район», по вопросам ликвидации лесных пожаров; 



- осуществлять взаимодействие со СМИ по вопросам введения режима «Чрезвычайная ситуация» и развития лесопожарной обстановки.  13. Рекомендовать территориальным отделам МЛК Иркутской области по Илимскому и Северному лесничествам, организациям-арендаторам лесного фонда, другим организациям и органам, задействованным в тушении лесных пожаров, проведении мероприятий особого противопожарного режима и режима «Чрезвычайная ситуация», информацию (донесения) о состоянии  лесопожарной обстановки и принимаемых мерах предоставлять через МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Усть-Илимский район» к 8.00 часам (или к 22.00 часам предшествующих суток при отсутствии изменений) и 18.00 часам местного времени.  14. Режим «Чрезвычайная ситуация» на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» сохраняется до стабилизации лесопожарной обстановки и выхода постановления Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» об отмене режима «Чрезвычайная ситуация».  15. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».       Мэр муниципального образования «Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров  


