
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                               J Ö П 
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О подготовке к пожароопасному 

периоду 2019 года 

 
 В целях обеспечения охраны лесов от пожаров, своевременного 

осуществления мер по предупреждению возникновения пожаров на территории 

населенных пунктов и в прилегающих лесах на территории муниципального 

образования «Чойский район», предотвращения гибели людей и животных, 

снижения экономического ущерба в пожароопасный период 2019 года, 

Администрация муниципального образования «Чойский район» 
 

П О С Т А Н О В  Л Я Е Т: 
 

1. Руководителю службы тушения пожаров в лесах муниципального звена 

Чойского района территориальной подсистемы Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики 

Алтай (Курчеганов Н.И.): 

− принять исчерпывающие меры к выполнению предупредительных 

мероприятий Плана по тушению лесных пожаров Чойского лесничества 

Республики Алтай на период пожароопасного сезона 2019 года; 

− обеспечить полную готовность всех сил и средств, привлекаемых к 

тушению лесных пожаров; 

− по заявкам глав сельских поселений провести обновления 

минерализованных полос по границам населенных пунктов, подверженных 

угрозе возникновения лесных пожаров. 

2. Рекомендовать генеральному директору общества с ограниченной 

ответственностью «Чойское дорожно-ремонтное строительное управление» 

(Швец В.Ю.), начальнику Турочакских районных электрических сетей (Кустов 

В.С.) в срок до 15 апреля 2019 года  разработать и обеспечить выполнение 

Плана мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности на 

обслуживаемых объектах (автомобильные дороги, линии электропередач) в 

период пожароопасного периода 2019 года. 

3. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального 

образования «Чойский район»: 



− в срок до 15 апреля 2019 года определить зоны возможного перехода 

лесных пожаров в населенные пункты, подверженных угрозе перехода лесных 

пожаров; 

− в срок до 15 апреля 2019 года определить количество домовладений 

(жилых домов, квартир), попадающих в зоны возможного перехода лесных 

пожаров на населенные пункты. Составить по каждому населенному пункту 

планы-схемы размещения домовладений (жилых домов, квартир), улиц и 

проездов к каждому домовладению; 

− в срок до 15 апреля 2019 года составить списки населения, 

проживающего в домовладениях, попадающих в зоны возможного перехода 

лесных пожаров, с указанием места проживания престарелых граждан, 

инвалидов и граждан требующих первоочередной помощи; 

− в срок до 15 апреля 2019 года определить количество 

сельскохозяйственных животных (по видам), попадающих в зоны возможного 

перехода лесных пожаров; 

− в срок до 15 апреля 2019 года обновить списки патрульных, патрульно-

маневренных групп и добровольных пожарных дружин сельских поселений, с 

указанием их оснащения, имеющегося инструмента, оборудования для тушения 

очагов возгорания и техники; 

− в срок до 15 апреля 2019 года заключить договора с АУ РА «Каракокша 

лес» на тушение лесных пожаров на территории населенных пунктов и землях 

принадлежащих сельскому поселению; 

− в апреле-мае 2019 года провести месячник по очистке территорий 

населенных пунктов от мусора; 

− с момента схода снежного покрова обеспечить выполнение 

собственниками земель прилегающих к лесу противопожарных мероприятий в 

соответствии пунктом 72 (3) Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 года № 390, путем выдачи предписаний по очистке 

территории; 

− постоянно содержать источники наружного противопожарного 

водоснабжения и дополнительные места для забора воды в населенных пунктах 

и подъездные пути к ним в исправном состоянии; 

− в срок до 15 апреля 2019 года установить автономные дымовые 

пожарные извещатели с GSM-модулем в жилых домах (квартирах) социально 

незащищенных категорий граждан в соответствии с предоставленными 

списками; 

− активизировать профилактическую работу в жилом секторе, с 

обязательным вручением листовок (памяток) по обеспечению требований 

пожарной безопасности. Еженедельно по пятницам до 12.00 часов 

предоставлять информацию о проведенной профилактической работе 

начальнику ТОНД по Турочакскому и Чойскому районам Итышеву Ю.К., тел. 

22-0-85,  адрес электронной почты: otdelenie.nadzor@mail.ru. 



4. Ответственность за проведение мероприятий по подготовке к 

пожароопасному периоду, обеспечению безопасности населения и территории 

муниципального образования «Чойский район» в 2019 году возложить на 

Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования «Чойский район», созданную 

постановлением Главы муниципального образования «Чойский район» от 12 

августа 2013 года № 446. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

6. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.   

 
Глава муниципального образования 

«Чойский район» 

 

  М.Ю. Маргачёв 

 


