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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щы*^§

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2016 года

№309
г. Ижевск

О дополнительныхмерах пожарной безопасности в лесах
на территории Удмуртской Республики

В соответствиис Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от

21

декабря

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

1994

учитывая сложившуюся пожароопасную обстановку, и в целях обеспечения

пожарной

безопасности

в

лесах

Правительство

Удмуртской

Республики

Республики

с

постановляет:

Установить

1.
2016

года

по

1

на

территории

сентября

2016

Удмуртской

года

особый

25

июля

противопожарный режим,

обеспечивающийпожарную безопасность в лесах.

2.

Запретить разведение костров в лесах на территории Удмуртской

Республики в период, указанный в пункте

3. Министерству лесного
организовать

времени

суток,

наземное

1 настоящего

постановления.

хозяйства Удмуртской Республики:

патрулирование

круглосуточное

дежурство

лесов

в

течение

всего

светлого

пожарно-химических

станций,

диспетчерских служб для оперативного сбора информации о лесных пожарах и

направление лесопожарных формирований для их тушения;
обеспечить

выявление

и

пресечение

нарушений

правил

пожарной

безопасности в лесах и привлечение виновных лиц к установленной законом
ответственности;

активизировать противопожарную пропаганду среди населения.

Министерству

4.

сельского

хозяйства и

продовольствия

Удмуртской

Республики:
обеспечить соблюдение сельскохозяйственными организациями правил

пожарной безопасности;
принять меры по недопущению проведения сельскохозяйственных палов.

5.

Агентству печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики

регулярно
пожаров,

информировать

население

об

опасности

возникновения

лесных

организовать проведение противопожарной пропаганды, освещать

проблемы

и

недостатки

в

обеспечении

пожарной

безопасности

и

предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Рекомендовать

6.

Министерству

внутренних

дел

по

Удмуртской

Республике:
обеспечить
Удмуртской

участие

сотрудников

Республике

законодательством

в

Министерства

выявлении

ответственности

и

лиц,

внутренних

привлечении
нарушающих

к

дел

по

установленной

правила

пожарной

безопасности в лесах;
обеспечить охрану общественного порядка при эвакуации граждан в
случае

возникновения

чрезвычайных

ситуаций,

связанных

с

природными

пожарами.

Рекомендовать

7.

Федерации

по

ликвидации
обеспечить

делам

Главному

управлению

гражданской

обороны,

последствий
участие

стихийных

подразделений

Министерства

чрезвычайным

бедствий

по

Российской
ситуациям

Удмуртской

государственного

и

Республике

пожарного

надзора в

выявлении и привлечении к установленной законодательством ответственности

лиц, нарушающих правила пожарной безопасности в лесах.

8.

Рекомендовать

органам

местного

самоуправления

в

Удмуртской

Республике:
организовать в населенных пунктах и на землях сельскохозяйственного
назначения, граничащих с лесными массивами, проведение мероприятий по
созданию

силами

минерализованных

местного

населения

полос

и

и

патрулирование

членов

населенных

добровольных

пунктов

противопожарных

формирований совместно с лесопожарными формированиями;
принять меры по обеспечению запрета разведения костров в лесах.

9.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

исполняющего

обязанности

заместителя

Председателя

Правительства

Удмуртской Республики Р.З. Касимова.

Председатель Правитель^

Удмуртской Республики Ш .enZlZIZ" Ш

ВЛ- Савельев

