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О проведении профилактической акции
«Чистый лес - территория без огня»

Во исполнения Перечня Поручений Председателя Правительства
Республики Тыва III.В. ЬСара-оола от 11 апреля 2017 года №* 42, в связи с
наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, в целях
укрепления обеспечения противопожарной защиты населенных пунктов и
объектов различных
форм собственности
Тандинского
кожууна,
администрация кожууна
РАСПОРЯЖАЕТСЯ:
1.
Рекомендовать Председателям администраций сельских поселений,
органам
местного
самоуправления,
председателям
садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, лицами,
владеющими, пользующимися и (или) распоряжающимися территорией,
прилегающей к лесу, подразделениями полиции, лесной охраны,
патрульными,
патрульно-контрольными
группами,
предприятиям
обслуживающим автомобильные дороги руководствоваться Положением о
проведении профилактической акции «Чистый лес - территория без огня»,
провести мероприятия акции. Так в лесных массивах, находящихся вблизи
населенных пунктов (до 5 км) запланировать следующие работы:
-расчистка лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от
пожаров;
-расчистка просек, противопожарных разрывов и противопожарных
минерализованных полос, обновление опашек вокруг населенных пунктов;

-подготовка
пожарных
наблюдательных
пунктов
(комплексов
видеонаблюдения, вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных
пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;
-устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам
противопожарного водоснабжения;
-патрулирование лесов на предмет выявления незаконных вырубок
(точек лесозаготовок) и вывоза древесины, незаконных пунктов приема
древесины;
-очистка от мусора и других горючих материалов территории объектов
по переработке древесины и других лесных ресурсов (углежжение,
смолокурение, дегтекурение, заготовление живицы и др.).
-запретить разведение костров, сжигание сухой растительности,
отходов и мусора в лесах.
-запретить выжигание сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях
запаса, разведения костров на полях;
-активизировать разъяснительную работу среди населения, в
организациях по вопросам охраны лесов от пожаров;
-обеспечить информирование населения о контактных данных едино
дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Тандынского кожууна (т. 8(394)37- 2-10-45), для рассмотрения обращений граждан в период проведения
профилактической акции «Чистый лес - территория без огня».
-провести агитационно-массовые мероприятия по профилактике
природных пожаров, распространение информационных материалов, а
также организовать работу совместных мобильных постов на въездах в
лесные массивы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального
образования.
2. Рекомендовать заместителю председателя по социальной политике
(Хаджиевой JI.H.), руководителям образовательных учреждений на
территории Тандынского кожууна организовать волонтерское движение
среди молодежи по оказанию помощи пожилым и маломобильным
гражданам в очистке прилегающей территории от сухости и мусора.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Танды-Уула»,
разместить на официальном сайте администрации Тандинского кожууна в
информационно-коммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
щгя по правовым вопросам и профилактики

Е.Ю. Овсянников

