АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
РЕШЕНИЕ №8
11 июня 2016 г.

г. Кодинск

О введении режима функционирования «чрезвычайная ситуация» в связи с
лесными пожарами
В связи с установившейся сухой и жаркой погоды на территории
Кежемского района и наличием 2-х действующих лесных пожаров, общей
площадью 290 га, в целях защиты населенных пунктов, территорий поселений и
объектов экономики Кежемского района от лесных пожаров, в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 года № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Кежемского района (КЧС и ПБ)
РЕШИЛА:
1. Ввести на территории Кежемского района с 16.00 ч. 11.06.2016 года
режим функционирования районного звена ТП РСЧС «чрезвычайная
ситуация» в лесах.
2. Оперативному штабу по тушению лесных пожаров перейти в
круглосуточный режим работы, организовать тушение лесных пожаров,
угрожающих населённым пунктам, в первую очередь.
3. КГКУ «Кодинское лесничество» (Шурухин А.В.):
3.1. Запретить свободный доступ в лесные массивы граждан.
3.2. Организовать разъяснительную работу с населением.
3.3. Совместно с ОМВД России по Кежемскому району организовать
патрулирование дорог в круглосуточном режиме.
4. Руководителям предприятий:
4.1. Запретить производственную деятельность в лесных массивах с
использованием открытого огня.
5. ОМВД России по Кежемскому району (Давыдов А.В.):

5.1. Обеспечить оперативное рассмотрение поступающих материалов по
лесным пожарам.
5.2. Запретить доступ граждан в лесные массивы.
5.3. Продолжить разъяснительную работу с населением.
6. Главам органов местного самоуправления поселений района:
6.1. Обеспечить мониторинг лесопожарной обстановки территории вокруг
населённых пунктов.
6.2. В случае приближения лесных пожаров к населённым пунктам ближе
1000 м. мобилизовать граждан для борьбы с пожарами, обеспечив
необходимыми средствами пожаротушения.
6.3. В период действия режима «чрезвычайная ситуация», ежедневно не
менее 3-х раз в сутки, организовать через средства массой информации (местное
телевидение), систему громкоговорящей связи поселения информирование
населения о соблюдении правил пожарной безопасности, функционировании
режима «чрезвычайная ситуация».
6.4. Реализовать дополнительные меры по обеспечению пожарной
безопасности в границах поселений, рекомендованные ОНД по Кежемскому
району ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
7. Кодинскому авиа и наземного отделения КГАУ «Красноярская база
авиационной и наземной охраны лесов» (Рукосуев И.Н.) привлечь авиацию к
тушению лесных пожаров, угрожающих населённым пунктам, в первую
очередь.
8. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию
в газете «Кежемский Вестник».
9. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

Заместитель Главы района,
председатель КЧС и ПБ района

А.М. Игнатьев

