
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КОМИССИЯ 

 ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

пгт Славянка 

 

       9 апреля 2016 г.            № 85/9 

 

О введении на территории 

Хасанского муниципального района  

особого противопожарного режима 

 

 В связи с высокой  пожарной  опасностью на территории Хасанского 

муниципального района, в целях повышения контроля за лесопожарной обстановкой в 

лесном фонде и локализации палов на территории Хасанского муниципального района и 

снижения возможного ущерба КЧС и ПБ района, 

 

РЕШИЛА: 

 

 1. Признать обстановку с лесными пожарами и палами на территории Хасанского 

муниципального района сложной, как для населенных пунктов, так и для лесного фонда 

района. 

 2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, входящих в состав 

Хасанского муниципального района: 

 2.1. Оповестить население о введении особого противопожарного режима; 

 2.2. Запретить отжиги и  разведение костров на территории лесов, населенных 

пунктов и землях сельхозназначения; 

 2.3. Своевременно оповещать землепользователей о возникновении пожаров и 

принятию мер по их локализации, землепользователям в свою очередь своевременно 

ставить в известность администрации городских и сельских поселений входящих в состав 

Хасанского муниципального района, ОНД Хасанского муниципального района УНД и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю (т.48-

2-31), ОМВД России по Хасанскому району (02, 46987) о всех случаях возникновения 

палов и пожаров на своих и сопредельных территориях; 

 2.4. Запретить нахождение в лесу населения, а также въезд транспортных средств в 

леса на территориях муниципальных образований в целях обеспечения безопасности 

жизни и здоровья людей; 

 2.5. Привести силы и средства ДПД в повышенную готовность, создать запас ГСМ. 

В целям оперативного сбора дружин откорректировать списки членов ДПД. 



 3. Рекомендовать Врио начальника ОНД и ПР Хасанского муниципального района 

УНД   Главного управления МЧС России по Приморскому краю (Дружинин Р.В.): 

 3.1 Усилить работу со СМИ по доведению до населения требований правил 

пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима; 

 3.2. Активизировать воспитательную работу для детей в общеобразовательных 

учреждениях по разъяснению правил пожарной безопасности. 

 4.  Рекомендовать начальнику ОМВД России по Хасанскому муниципальному 

району (Елецкий А.В.): 

 4.1. На участках дорог въезда, выезда из лесных массивов организовать дежурство 

мобильных оперативных групп. 

 4.2. Организовать проведение совместных рейдов с ОНД Хасанского 

муниципального района УНД и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Приморскому краю и представителями администраций городских и сельских 

поселений по подведомственной территории. 

 4.3. Привлечь сотрудников ОМВД России по Хасанскому району для контроля 

выполнения мероприятий особого противопожарного режима, в том числе определение 

мест выставления постов нарядов ДПС (в местах наиболее вероятного съезда граждан в 

лес с дорог общего пользования). 

4.4. По взаимному согласованию с председателем административной комиссии 

администрации Хасанского муниципального района (Копытов Д.В.) и главами городских 

и сельских поселений входящих в состав Хасанского муниципального района, обеспечить 

участие сотрудников ОМВД в мероприятиях по поддержанию на территории района 

особого противопожарного режима. 
5. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации Хасанского муниципального района 

(Ефимцев В.И.): 

5.1. Ввести в действие оперативный план  по борьбе с лесными пожарами на 

территории района. 

            5.2. Обеспечить оперативность и объективность информации о лесных пожарах в 

представляемых сводках. 

 6. Рекомендовать директору КГКУ 21 ОПС Приморского края по охране 

Хасанского района (Лысенко В.Ю.) откорректировать оперативную документацию по 

тушению населенных пунктов.  

 7. Лесничим Хасанского района (СобкоО.В., Ялык В.П., Дудич Р.Т.Коршуков С.И.) 

принимать меры по обнаружению и установлению виновников пожаров. 

8. Обратиться к главе Хасанского муниципального района, установить на 

территории района  особый противопожарный режим, ограничения нахождения в лесу и 

на прилегающих территориях к лесным массивам населения и транспортных  средств с 9 

апреля 2016 года и утвердить данное решение. 

            9. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных правовых 

актов Хасанского муниципального района и на официальном сайте администрации 

Хасанского муниципального района в информационно-телекаммуникационной сети 

«Интернет». 

 10. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. главы, председатель КЧС и ОПБ 

Хасанского муниципального района                                                М.Н Бренчагов 


