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БОЙОРОК РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 2 о т » 2 Р" £>6 г.

«О введении особого 
противопожарного режима»

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 
21 декабря 1994 г. № 69, распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2014 года № 442-р «О введении особого 
пртивопожарного режима в лесном фонде на территории Республики 
Башкортостан с 16 мая 2014 года до особого распоряжения»:

1. Ввести с 28 мая 2014 года особый противопожарный режим в лесном 
фонде на территории муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан до особого распоряжения.

2. Рекомендовать главам администраций городского и сельских 
поселений на подведомственных территориях осуществить комплекс 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на период действия 
особого противопожарного режима:

- запретить разведение костров, пала травы и сжигания мусора на 
территориях лесного фонда и населенных пунктов;

- запретить сжигание бытовых и промышленных отходов (мусора), в 
том числе железнодорожных шпал и порубочных остатков в полосе отвода 
автомобильных и железных дорог;

- запретить выжигание травы на земельных участках, примыкающих к 
лесам;

- ограничить въезд транспортных средств в пожароопасные периоды в 
лесные массивы с высоким классом пожарной опасности путём установки 
шлагбаумов, устройства траншей на въездах, выставления запрещающих 
аншлагов;

- обеспечить дежурство добровольных пожарных формирований и 
транспорта в населенных пунктах;

- создать минерализованные полосы во всех населенных пунктах и на 
объектах, расположенных в лесных массивах либо в непосредственной 
близости от них, очистить территории объектов и населенных пунктов от 
мусора и сухой травы;

- обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий 
органами местного самоуправления, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, арендующими, использующими леса 
и земельные участки в полосах отвода автомобильных и железных дор?г,
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линий электропередач и связи, магистральных нефте- и газопроводов, в том 
числе мероприятий по опашке указанных участков;

- активизировать противопожарную агитацию и пропаганду через 
средства массовой информации;

- довести до населения информацию о введении в лесном фонде на 
территории района особого противопожарного режима и дополнительных 
требований пожарной безопасности в лесах;

- создать добровольные пожарные формирования в каждом населенном 
пункте, примыкающем к лесному массиву.

3. Рекомендовать руководителю ГУ «Макаровское лесничество» 
Галяутдинову М.Н.:

3.1. Обязать руководителей объектов переработки древесины и других 
лесных ресурсов размещенных в лесничествах (лесопарках):

- предусматривать противопожарные расстояния от указанных объектов 
до лесных насаждений, устройство минерализованных полос;

- обеспечивать в период пожароопасного сезона (в период устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной погоды, при получении штормового 
предупреждения) в нерабочее время охрану объектов для переработки 
древесины и других лесных ресурсов;

- содержать территории противопожарных расстояний от объектов для 
переработки древесины и других лесных ресурсов до лесных насаждений 
очищенными от мусора и других горючих материалов.

4. Рекомендовать руководителям редакций газет «Восход», «Торатау», 
телекомпании АРИС-ТНТ «НАВИГАТОР» организовать издание статей 
противопожарной тематики, теле- и радиотрансляцию соответствующих 
сюжетов и роликов.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию, 
промышленности и инвестициям Ю.В,Дегтярёва.

Глава администрации ^  — М.Х.Гайсин

КОПИЯ ВЕРНА
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
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