
     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

06 апреля 2018 г.                         пгт  Кавалерово                                           № 12 
 

 

 

Пожароопасная обстановка на территории Кавалеровского муниципального 

района по состоянию на 06.04.2018 г. 
     

 

06 апреля текущего года на территории Кавалеровского муниципального 

района зарегистрировано 4 пожара на площади 320 га. Обсудив информацию 

Кавалеровского филиала КГКУ «Приморское лесничество», Кавалеровского 

отделения КГБУ «Приморская база авиационной наземной защиты и охраны 

лесов» исходя из анализа обстановки, комиссия при Администрации 

Кавалеровского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

РЕШИЛА:  

1. Признать ситуацию с лесными пожарами на территории 

Кавалеровского муниципального района сложной, так как на данный момент на 

территории Кавалеровского муниципального района  действуют 4 пожаров,  1 

ликвидирован на площади 300 ГА.  

2. ОНД УНД ГУ МЧС Кавалеровского муниципального района (Згурский 

И.В.),  директору филиала КГКУ «Приморское лесничество» (Лебединский М.В.) 

и МОМВД Росси «Кавалеровский» (Толмачев О.В.) продолжить работу по 

выявлению винновых в нарушение правил пожарной безопасности в лесах, 

составлять протоколы по привлечению к административной ответственности, а 

также информировать население о необходимости соблюдения правил пожарной 

безопасности в лесах и придомовых участках. 
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3. КГБУ «Приморская авиабаза» (Терехову Г.В.): 

-усилить патрулирование земель лесного фонда в лесах с повышенной 

рекреационной нагрузкой и повышением класса пожарной опасности; 

-увеличить группировку на лесных пожаров. 

4. Директору филиала КГКУ «Приморское лесничество» (Лебединский 

М.В.) и врио начальника Кавалеровского отделения КГБУ «Приморская база 

авиационной наземной защиты и охраны лесов» (Терихов Г.В.) 

В 8 часов 00 минут и в 16 часов 30 минут  информировать дежурного 

диспетчера ЕДДС района о лесном пожаре с указанием необходимых данных 

(квартал, площадь, силы и средства) для предоставления данной информации 

Главе Кавалеровского муниципального района. 

5. Главам Кавалеровского городского поселения (Яковенко П.М.) и 

Устиновского сельского поселение (Павлов В.Ф.)  

5.1. Усилить работу контрольно-патрульных групп на местах и 

информирование местного населения о запрете проведения палов сухой 

растительности.   

5.2. Продолжить  работу по профилактике возникновения природных 

пожаров и недопущение распространения возникших палов на подведомственных 

территориях, проведение дворовых обходов, распространение листовок на 

противопожарную тематику. 

5.3. Довести до сведения граждан через СМИ  информацию об 

административных штрафах, налагаемых на нарушителей противопожарного 

режима.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Кавалеровского муниципального 

района - главы администрации 

Кавалеровского муниципального  района                      С.Р. Гавриков 




