РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
ШАБАЛИН АЙМАК
«ШАБАЛИН АЙМАК»
МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН
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(АЙМАКА)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

JAKAAH
от 12 сентября 2018 года № 431 – р
с. Шебалино

О проведении акции «Чистый лес – территория без огня»
В рамках борьбы за чистую экологическую среду, а также в целях
реализации дополнительных мер по предупреждению возникновения ЧС,
усиления мер по защите населенных пунктов, объектов различных видов
собственности от угрозы перехода на них природных пожаров(загораний),
пропаганды бережного отношения среди местного населения к лесным
угодьям:
1.
Провести на территории МО «Шебалинский район» профилактическую
акцию «Чистый лес – территория без огня». Утвердить план мероприятий
«Чистый лес – территория без огня» согласно приложению.
2.
Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям бюджетных
учреждений МО «Шебалинский район» провести мероприятия в соответствии
с планом мероприятий.
3.
Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора МКУ
«По делам ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская служба МО «Шебалинский
район» Б. П. Чаптынова.
И. о. главы администрации района (аймака)
МО «Шебалинский район»

Чаптынов Б. П.
(38849) 22-3-61

Т. М. Золотухина

Согласовано
Начальник юридического отдела
________________ А. А. Анаков

приложение № 1
Утвержден
распоряжением И. о. главы администрации
района (аймака) МО «Шебалинский район»
№ ___________ от «___» ________ 2018 г.
План мероприятий
проводимые в рамках акции «Чистый лес – территория без огня»
на территории МО «Шебалинский район»
№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

1

Доведение распоряжения,
методических
рекомендаций до глав
сельских поселений
Акция «Чистый лес –
территория без огня» на
территории МО
«Шебалинский район»

До
13.09.2018 г.

2

3

4

Исполнители Примечание
и
соисполнители
Директор МКУ
«ГОЧС и
ЕДДС»

I этап
Директор МКУ
сентябрь «ГОЧС и
октябрь
ЕДДС»
II этап
главы СП,
март – апрель
старосты,
III этап
руководители
май (в случае
бюджетных
позднего
организаций
схода
снежного
покрова)
Представить в ГУ МЧС
I этап
Директор МКУ
России по Республике
до
«ГОЧС и
Алтай уточненную
26.09.2018 г.
ЕДДС»
информацию по акции
II этап
главы СП,
«Чистый лес – территория март – апрель
старосты,
без огня» на территории МО
2019 г.
руководители
«Шебалинский район»
III этап
бюджетных
май 2019 г.
организаций
Смотр готовности
В период
Директор МКУ
патрульно-маневренных и
проведения
«ГОЧС и
маневренных групп на
акции
ЕДДС»
территории МО
Главы СП,
«Шебалинский район»
старосты,
руководители
бюджетных
организаций

5

6

7

8

Практические тренировки
по доведению информации
от старост населенных
пунктов, патрульных,
патрульно-маневренных,
маневренных и патрульноконтрольных групп до
ЕДДС МО «Шебалинский
район»
Проверка вопросов
взаимодействия ЕДДС МО
«Шебалинский район» с
ДДС организаций и
учреждений

Постоянно

Директор МКУ
«ГОЧС и
ЕДДС»
Главы СП,
старосты

Постоянно

Практические тренировки
по эвакуации населения, в
том числе маломобильной
категории граждан в
населенных пунктах,
подверженных переходу
природных пожаров,
проверка готовности
пунктов временного
размещения населения
Очистка территории от
мусора, тары и сухой
растительности,
предотвращение свалок
горючих отходов

Постоянно

Директор МКУ
«ГОЧС и
ЕДДС»
Главы СП,
руководители
бюджетных
организаций,
службы района
Директор МКУ
«ГОЧС и
ЕДДС»
Главы СП,
руководители
бюджетных
организаций,
службы района

В период
проведения
акции

9

Проверка исправного
содержания дорог общего
пользования, проездов и
подъездов к зданиям,
сооружениям и строениям

В период
проведения
акции

10

Проверка наличия и
работоспособности
звуковой сигнализации для

В период
проведения
акции

Директор МКУ
«ГОЧС и
ЕДДС»
Главы СП,
старосты,
руководители
бюджетных
организаций
Директор МКУ
«ГОЧС и
ЕДДС»
Главы СП,
ОАО «ДЭП 219»
Директор МКУ
«ГОЧС и
ЕДДС»

11

12

13

14

оповещения людей при
пожаре, телефонной связи, а
также запасов воды для
целей пожаротушения на
территории поселений
Проверка исправности
источников наружного
противопожарного
водоснабжения (пожарные
гидранты, искусственные
пожарные водоемы),
очистки и оборудование
подъездов, съездов к
естественным и
искусственным
водоисточникам, местам
забора воды (реки, озера,
пруды и др.)
Разъяснительная работа
среди населения о мерах
ПБ, требованиях
законодательства в области
защиты лесов от пожаров с
распространением памяток
и проведением сходов
граждан
Контроль за соблюдением
гражданами установленного
порядка выжигания сухой
травянистой растительности
на придомовых территориях
и приусадебных участках
Оказание помощи пожилым
и маломобильным
гражданам по очистке
придомовых территорий и
приусадебных участков от
бытового мусора, остатков
сухой растительности

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Главы СП,
старосты,
руководители
бюджетных
организаций
Директор МКУ
«ГОЧС и
ЕДДС»
Главы СП

Директор МКУ
«ГОЧС и
ЕДДС»
Главы СП,
старосты,
руководители
бюджетных
организаций
Главы СП,
старосты

Главы СП,
старосты

