
АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2017 № 29

с. Михайловское

О мерах по усилению охраны лесов 
от пожаров в 2017 году 

t

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.05.2011 № 377, ст. 53 Лесного Кодекса Российской Федерации, в целях усиления 
противопожарной охраны лесов, своевременного осуществления мер но 
предупреждению возникновения лесных пожаров, организации борьбы с ними в 
2017 году, 
п о с т а н о в л я ю :
1. Создать комиссию по борьбе с лесными пожарами в лесном массиве на 
территории района в следующем составе:

Председатель комиссии:
Юрьев Е.А. - первый заместитель главы Администрации района;
Заместители председателя комиссии:
Бершадский Ю.А.- начальник отдела ГО и ЧС, МП Администрации 

Михайловского района;
Гопиенко К.А,- начальник отдела обеспечения полномочий в области 

лесных отношений по Степно-Михайловскому лесничеству (по согласованию);
Гофф А.А.- исполнительный директор ООО «ЛЕС СЕРВИС» (по 

согласованию);
Волошко В.В.- начальник отдела обеспечения полномочий в области 

лесных отношений по Ключевскому лесничеству (по согласованию);
Члены комиссии:

Слизунков В.А.- начальник ОМВД России по Михайловскому району (по 
согласованию);

Елисеев В.Н. -  начальник 68 ПСЧ ФПС Г’ПС ФГКУ «9 отряд ФПС по 
Алтайскому краю) (по согласованию);

Савицкий С.В,- глава Администрации Михайловского сельсовета (по 
согласованию);

Колбин B.C. -  глава Администрации Бастанского сельсовета (по 
согласованию);

Котенко Е.В.- глава Администрации Николаевского сельсовета (по 
согласованию);

Курникова II.А. -  глава Администрации Малиновоозерского поссовета (по 
согласованию);

Грефенштейн В.Г. -  глава Администрации Ракитовского сельсовета (но 
согласованию);

Ярышкина Г.В. председатель Михайловского Межрайонного
потребительского общества (по согласованию);

Бокк А.А,- главный врач КГБУЗ «Михайловской ЦРБ» (по согласованию);



Жук М.Н. -  государственный инспектор ТО ПД № 5 УПД и ИРГУ МЧС 
России по Алтайскому краю (по согласованию);
3. Утвердить сводную ведомость мобилизации сил и средств на тушение 
лесных пожаров отдела обеспечения и полномочий в области лесных отношений 
по Степно-Михайловскому и Ключевскому лесничеству.
3. Рекомендовать главам Администраций сельских поселений (Михайловское, 
Ракиты, Бастан, Николаевка и рабочего посёлка Малиновое Озеро) в срок до
01.04.2017 года создать аналогичные комиссии по пожарной безопасности, 
разработать комплексный план мероприятий по борьбе с лесными пожарами в 
пределах административных территорий.
4. Считать пожароопасным период с 1 апреля по 10 ноября 2017 года (от времени 
схода снежного покрова до наступления устойчивой дождливой погоды или 
выпадения снежного покрова).
5. В период пожароопасного сезона запретить эксплуатацию технических средств 
с неисправной системой питания, рекомендовать использовать тракторную 
технику, при работе на территории лесного фонда, оборудованную 
искрогасителям и.

В случае установления постановлением Администрации Алтайского края 
особого противопожарного режима, запретить посещение гражданами лесов (за 
исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в 
лесах), проведение пожароопасных работ в лесах, на землях сельскохозяйственного 
назначения, вдоль дорог, на территории поселений, в организациях, независимо от 
их организационно-правовой формы и формы собственности.
6. Па период введенной КЧС и ОПБ Алтайского края чрезвычайной ситуации 
запретить доступ населения, транспорта в лес в пожароопасный период. 
Неотложные работы в такой период могут быть разрешены начальником отдела 
обеспечения полномочий в области лесных отношений по соответствующим 
лесничествам после инструктажа и регистрации посетителей с выдачей пропусков.
7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, задействованных в 
оперативном плане, держать в постоянной готовности противопожарную технику, 
добровольные пожарные дружины. Приказом по предприятию, организации 
назначить старших групп, закрепить инвентарь и оборудование, провести 
инструктаж по технике безопасности при тушении лесных пожаров.
8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Михайловскому району 
(Слизункову В.А.) создать совместно с лесничествами района оперативные группы 
для выявления и пресечения нарушений Правил пожарной безопасности в лесах и 
привлечения виновных лиц к ответственности.
9. Предложить руководителям предприятий и организаций ЛЭП: РЭС -  (Корнеев 
А.А.), «ФСКЕЭС» Западно-Сибирское предприятие магистральных электрических 
сетей Михайловский участок (Шефер Э.В.), начальнику «филиала Михайловский» 
«Юго-Западного ДСУ» (Бушманову В.А.), начальнику Кулундинской дистанции 
пути (Рукас С.Г.) обеспечить выполнение комплекса противопожарных 
мероприятий, согласно требований Правил пожарной безопасности в лесах.
10. Рекомендовать владельцам (дольщикам) земельных участков, прилегающих к 
лесному фонду, заключать договоры на тушение пожаров, возникших па 
территории их земельных участков. В период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного 
покрова обеспечить очистку земельных участков прилегающих к лесному фонду от 
сухой травянистой растительности пожневых остатков, валежника, порубочных



остатков, мусора и других горючих материалов на полосе ширенной не менее 
десяти метров от леса, либо отделить лес противопожарной минерализованной 
полосой ширенной не менее 0,5 м., или иным противопожарным борьером.
11. Рекомендовать учреждениям (школам, детским садам, и другим), проводящим в 
лесах культурно - массовые мероприятия, разрешить использование в 
пожароопасный сезон лесных участков в качестве постоянных мест отдыха только 
по согласованию с лесничествами арендаторами, при I, II классе пожарной 
опасности - по условиям погоды.
12. Комитету по образованию и делам молодежи производить открытие 
оздоровительного лагеря района только после укомплектования его установленным 
минимумом противопожарных средств в соответствии с Нормами обеспечения 
противопожарным оборудованием и средствами тушения лесных пожаров 
туристических баз и групп людей, пребывающих в лесах с культурно- 
оздоровительными и спортивным целями. В состав комиссии по приемке лагеря 
включать представителя Степно-Михайловского лесничества.
13. Рекомендовать руководителям хозяйств и предприятий, Администрациям 
сель(пос)советов, имеющих на землях лесной фонд, лесные полосы и т.д., 
обеспечить осуществление мер по предупреждению лесных пожаров и организации 
борьбы с ними в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах РФ.
14. Постановление Администрации района от 13.01.2016 года № 7 «О мерах по 
усилению охраны лесов от пожаров в 2016 году» считать утратившим силу.
15. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации района Юрьева Е.А.


