
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

   «07» ноября 2018 г.                             пгт  Кавалерово                                           №  37 

    

 

 

 

О введении на территории Кавалеровского муниципального 

района особого противопожарного режима 

 

 

 

В целях обеспечения выполнения Распоряжения Администрации 

Приморского края от 29 октября 2018 года  № 378-ра «О введении на территории 

Приморского края особого противопожарного режима», комиссия при 

администрации Кавалеровского муниципального района по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности: 

 

Р Е Ш И Л А: 

   

 1. Ввести на территории Кавалеровского муниципального района особый  

противопожарный режим с 07 ноября 2018 года. 

 2. Запретить пребывания граждан в лесах. 

3. Запретить разведения открытого огня и сжигания мусора на территориях  

городских и сельских поселений  Кавалеровского муниципального района. 

4. Запретить проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных 

категорий огнеопасных работ.  

 5. Оповестить население через средства массовой информации о 

недопущении нахождения в лесах посторонних лиц, до особого распоряжения. 
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(исп. Згурский И.В., Кудрявцев А.Ю., срок до 10 ноября 2018 г.) 

6. Для принятия оперативных мер по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь, связанных пожароопасной 

ситуацией, сложившейся на территории Кавалеровского муниципального 

района, задействовать районный штаб по борьбе с лесными пожарами.  

 7.  Создать рейдовую бригаду в составе представителей администрации 

района, МО МВД РФ «Кавалеровский», ОНД УНД ГУ МЧС Кавалеровского 

муниципального района, Кавалеровский филиал  КГКУ «Приморское 

лесничество», для патрулирования в  местах возможного возникновения пожаров 

и выставления постов на дорогах, ведущих в лес. (исп. Згурский И.В., 

Перепелица П.С., Майстренко М.М., Кудрявцев А.Ю., Лапа С.Е., Толмачев 

О.В.). 

 8.   Главе Кавалеровского  городского поселения (Яковенко П.М.) и главе 

Устиновского сельского поселения (Павлов В.Ф.): 

8.1. Обеспечить соблюдение особого противопожарного режима на землях 

запаса, землях сельскохозяйственного назначения и  в населенных пунктах (срок 

до 10 ноября 2018 г.); 

8.2. Провести  работу с местным населением по профилактике и 

предупреждению возникновения лесных и природных пожаров, в том числе 

организовать сходы граждан, а также провести разъяснительную работу с 

приемщиками кедрового ореха.  На сходах разъяснить  необходимость 

неукоснительного  соблюдения правил пожарной безопасности в сложившейся 

лесопожарной обстановке. Особое внимание населения обратить на  

недопустимость выжигания сухой травы (срок до 10 ноября 2018 г.);  

8.3. Организовать работу по очистке придомовых территорий,  территорий 

населенных пунктов от сгораемого мусора и сухой травы, созданию 

противопожарных зон и разрывов от лесных массивов (срок до 10 ноября 2018 

г.): 
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-создание у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запаса 

воды для тушения пожаров и восстановления противопожарных 

минерализованных полос; 

- подготовить места забора воды в естественных водоемах для забора воды 

пожарными машинами и оборудовать места проезда машин в брод через речки в 

объезд мостов. 

9. Кавалеровскому филиалу  КГКУ «Приморское лесничество» обеспечить 

соблюдение особого противопожарного режима на землях лесного фонда. 

10. Отделу надзорной   деятельности Кавалеровского   муниципального 

района  УНД ГУ МЧС РФ по Приморскому краю: 

10.1. Принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных 

пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к 

ним.  

10.2. Принять участие в проведении подворовых обходов с ознакомлением 

жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности.  

11. МО МВД России «Кавалеровский» принять меры по усилению охраны 

общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность 

населения, и на прилегающих к ним территориях.  

12. Руководителям образовательных учреждений организовать 

разъяснительную работу с работниками учреждений, учащимися и детьми о 

необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и 

населенных пунктах (исп. Волкова Г.М.совместно со Згурским И.В. срок до 10 

ноября 2018 г.). 

13. Кавалеровскому филиалу КГКУ «Примлес» (Майстренко М.М.), 

Кавалеровскому отделению КГСБУ «Приморская лесоохрана» (Перепелица 

П.С.) незамедлительно информировать дежурного диспетчера ЕДДС района 

о лесном пожаре с указанием необходимых данных по силам и средствам.  

14. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

учреждений провести работы по очистке территорий от мусора и сухой травы, а 
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так же прилегающей территории в целях не допущения перехода лесного пожара 

в населенные пункты. 

15. Общественным организациям охотников и рыболовам  провести 

разъяснительную работу с членами обществ о необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности в лесах и на охотничьих угодьях.  

16. Руководителям ПСЭС ОАО «ДРСК», ОАО «Электросервис», 

Кавалеровскому ЛТЦ ОАО «Ростелеком» принять меры по очистке линий 

электропередач и связи от древесно-кустарной растительности для обеспечения 

пожарной безопасности (срок до 10 ноября 2018 г.).  

18. Директору филиала Северный ОАО «Примавтодор» Кочемирову А.К. 

(срок до 10 ноября 2018 г.) принять меры по очистке от сухой травы и мусора 

полосы отвода, автомобильных дорог. 

19. Предусмотреть топливо на расчистку минерализованных полос. 

20. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации. 

21. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Кавалеровского муниципального 

района - глава администрации 

Кавалеровского муниципального  района- 

председатель КЧС и ОПБ                С.Р. Гавриков 

 

 

 

 

 

 


