Саха Республиката
Мииринэй улууЬун
Айхал беЬувлэгин
Муниципальнай тэриллиитин
ДЬAhАЛТАТА

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования
«Поселок Айхал»
Мирнинского района
Республика Саха (Якутия)

УУРААХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2016 г.

№

/95

О введении режима
чрезвычайной ситуации
муниципального характера в
лесах на территории МО
«Посёлок Айхал»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характер», постановлением Правительства РФ от 17 мая 2011
года №376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных
пожаров», рекомендациями Департамента по лесным отношениям Республики
Саха (Якутия) от 06 июля 2016 г. №03-26/356, а так же складывающейся
ситуацией с природными пожарами на территории Муниципального
образования «Посёлок Айхал» сложными метеорологическими условиями:
1. Ввести на территории муниципального образования «Посёлок
Айхал» режим чрезвычайной ситуации с 07 июля 2016 г.
2. На период действия чрезвычайной ситуации на территории МО
«Посёлок Айхал»:
- установить дополнительные требования пожарной безопасности,
предусмотренные нормативными правовыми документами по
пожарной безопасности;
- создать оперативный штаб по осуществлению контроля выполнения
организационных
мероприятий
в
пожароопасный
период,
обеспечению защиты подведомственных населенных пунктов и
объектов экономики от лесных пожаров;
- обеспечить запас первичных средств пожаротушения, исходя из
расчета, предусмотренного планом тушения пожаров в населенных
пунктах и на соответствующих объектах;
организовать
целенаправленную
информационно
пропагандистскую работу среди населения по вопросам соблюдения
правил пожарной безопасности в лесах. Провести занятия по

обучению населения действиям по тушению пожаров и эвакуации из
зоны чрезвычайной ситуации;
- осуществлять регулярное проведение заседаний комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности поселений в целях обеспечения
контроля выполнения решений, направленных на осуществление
предупредительных мероприятий в области пожарной безопасности;
- организовать наблюдение за противопожарным состоянием
населенных пунктов и в прилегающих к ним зонах;
- своими решениями временно запретить разведение костров,
проведение пожароопасных работ на определенных участках, топку
печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на
твердом топливе;
- образовать добровольные пожарные формирования в организациях
и населенных пунктах:
- организовать их дежурство со средствами транспорта и
пожарным оборудованием;
- установить порядок привлечения населения, а также пожарной
техники, транспортных и других средств организаций, в частности
лесопользователей, для тушения лесных пожаров при угрозе их
распространения на населенные пункты и объекты;
отработать
взаимодействие
ведомств для
обеспечения
естественными и искусственными водоемами и подъездами к ним
пожарной техники;
- запретить в пожароопасный период сжигание мусора и проведение
сельскохозяйственных палов в границах населенных пунктов,
садоводческих товариществ и территорий объектов.
3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм
собственности при установлении режима «Чрезвычайная ситуация»:
- организовать при необходимости, круглосуточное дежурство
имеющихся подразделений добровольной пожарной охраны и
пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) техники,
установку звуковой сигнализации для оповещения людей на случай
пожара;
- айхальскому отделению полиции производить дежурство и
ограничивать доступ жителей и гостей поселка в лесной массив;
предусмотреть использование для целей пожаротушения
имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники,
обеспечить запасы воды для целей пожаротушения;
- произвести, в случае необходимости, переоборудование
водовозной, фекальной и сельскохозяйственной автомобильной
техники, привлекаемой для целей пожаротушения;
- осуществлять иные мероприятия, связанные с решением вопросов
содействия пожарной охране при тушения пожаров.

4. Специалисту по связи с общественностью (Нагаеву Е.Г.)
опубликовать настоящее Постановление в газете «Новости Айхала»,
разместить на официальном сайте Администрации посёлка w w w .m o айхал.рф, а также проинформировать население о введении режима
ЧС и об ограничении въезда всех жителей поселка в лесной массив
по средствам телевидения и радио (ТРК «Алмазный край»).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава МО «Поселок Айхал»

В.П. Карпов

