
                                                            

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

«25» апреля 2019 года                                                                                         № 187-р 

 

 

О проведении мероприятий по предотвращению 

лесных пожаров на территории Прионежского 

муниципального района 

 

 В целях обеспечения охраны лесов от пожаров, защиты населения и 

территорий населенных пунктов Прионежского муниципального района от 

возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными и торфяными пожарами: 

 1. Утвердить состав районной комиссии по борьбе с лесными пожарами 

(прилагается). 

 2. В соответствии с Планом тушения лесных пожаров на территории ГКУ РК 

«Прионежское центральное лесничество» на 2019 год, руководителям 

предприятий и организаций иметь в постоянной готовности определенное планом 

количество техники, противопожарного инвентаря, предусмотреть выделение 

рабочей силы и способы доставки людей и техники в район пожара в кратчайшие 

сроки. 

 3. Начальнику отдела образования и социального развития Администрации 

Прионежского муниципального района организовать проведение занятий (бесед) с 

учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений о соблюдении мер 

пожарной безопасности в лесах. 

 4. Начальнику ЕДДС Прионежского муниципального района обеспечить 

ежедневное взаимодействие с Главами сельских поселений и пунктом 

диспетчерского управления ГКУ РК «Прионежское центральное лесничество» по 

обмену информацией о лесопожарной обстановке. 

 5. Рекомендовать Главам сельских поселений: 

 5.1. Организовать дополнительную разъяснительную работу с 

собственниками сельскохозяйственных земель, гражданами, осуществляющими 

сельскохозяйственную деятельность о запрещении проведения 

сельскохозяйственных палов. 

 5.2. Рассмотреть возможность и провести превентивные мероприятия, 

направленные на предотвращение перехода лесного (торфяного) пожара на 

территории населенных пунктов (опашка, устройство противопожарных разрывов, 

выкашивание сухой растительности, организация патрулирования). 

 



 5.3. Совместно с лесничествами, арендаторами лесного фонда, 

руководителями сельхозпредприятий определить зоны ответственности по 

вопросам предупреждения и ликвидации лесных пожаров. 

 5.4. Разработать организационные мероприятия, в которых предусмотреть, 

что сжигание сухой травы и мусора должно осуществляться только под контролем 

и на специально отведенных площадках, удаленных от зданий, сооружений и 

лесного фонда. 

 5.5. Определить ответственных должностных лиц Администраций сельских 

поселений и соответствующих руководителей организаций, расположенных на 

территориях сельских поселений, за своевременное выполнение мероприятий: 

 - по опашке и созданию зон безопасности (противопожарных разрывов, 

минерализованных полос) вокруг населенных пунктов, граничащих с лесными 

массивами; 

 -  по очистке территорий населенных пунктов, примыкающих к лесной зоне, 

от мусора, сухой травы и иных легковоспламеняющихся веществ; 

 - по приведению в надлежащее состояние источников противопожарного 

водоснабжения, обеспечению проезда пожарных машин к зданиям, сооружениям и 

открытым водоемам; 

 - по исключению возможности перехода лесных пожаров на жилые дома и 

иные объекты, созданию добровольных пожарных дружин в отдаленных лесных 

поселках, обеспечению их пожарными мотопомпами, первичными средствами 

пожаротушения и звуковыми средствами оповещения людей. 

 - по определению и поддержанию в готовности к применению сил и средств 

для тушения сухой травы и мусора в границах населенных пунктов. 

 6. Рекомендовать: 

 6.1. Руководителям предприятий, занимающихся лесозаготовками на 

территории Прионежского муниципального района, обеспечить принятие 

своевременных мер по ликвидации лесных пожаров, возникших в местах рубок и в 

непосредственной близости от них. В случае необходимости привлекать 

дополнительные силы и средства с оплатой за счет собственных средств. 

 6.2. Руководителям сельхозпредприятий разработать планы по тушению 

пожаров на своих землях (арендуемых участках). Исключить проведение 

сельхозпалов. 

 7. Районной комиссии по борьбе с лесными пожарами информировать 

население через газету «Прионежье» о правилах поведения в лесу. 

 8. Распоряжение разместить на официальном сайте Администрации 

Прионежского муниципального района и опубликовать в газете «Прионежье». 

 9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя Главы Администрации – председателя КЧС и ОПБ 

Прионежского муниципального района. 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района                         Г.Н. Шемет 

 

 

 

 



Утвержден распоряжением 

Администрации Прионежского 

муниципального района от  

«25» апреля 2019 года № 187-р 

 

Состав 

районной комиссии по борьбе с лесными пожарами 

 

Ф.И.О. Должность Телефон 

Тропина Екатерина 

Александровна 

 

Первый заместитель 

 Главы Администрации 

Прионежского муниципального 

района, председатель комиссии 

 

8-900-460-95-10 

Корчагин Павел  

Юрьевич 

Начальник отдела по МР, ГО и ЧС 

Администрации Прионежского 

муниципального района, 

заместитель председателя 

комиссии 

57-84-49 

8-900-463-00-64 

 

Зенина Татьяна 

 Леонидовна 

 

Начальник отдела ЖКХ 

Администрации Прионежского 

муниципального района 

8-900-460-98-09 

 

Никитин Андрей 

Всеволодович 

 

Начальник ЕДДС Прионежского 

муниципального района 
8-900-463-00-73 

Гаврилов Владимир 

Валерьевич 

 

Начальник ГКУ РК «ОПС по 

Прионежскому району» 

(по согласованию) 

 

57-40-81 

8-921-222-35-25 

Вислянский Александр 

Валерьевич 

 

Начальник ГКУ РК «Прионежское 

центральное лесничество» 

(по согласованию) 

 

52-64-90 

53-39-61 

 
 

 

 


