
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2019 №28

О мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
связанных с угрозами возникновения природных пожаров на 

территории Шелковского муниципального района, в пожароопасном
периоде 2019 года

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», статьями 51,53,83,97 Лесного 
кодекса Российской Федерации и Законом Чеченской Республики от 26 июня 
2007 года № 39-P3 «О защите населения и территории Чеченской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 
предупреждения и ликвидации лесных пожаров администрация Шелковского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий, направленных на уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций и снижение возможного ущерба в 
пожароопасный период 2019 года согласно приложению 1.

2. Создать межведомственную рабочую группу по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозами лесных пожаров 
на территории Шелковского муниципального района на 2019 год, согласно 
приложению 2.

3. Рекомендовать начальнику ТКУ «Шелковское лесничество» 
организ*- я.ть выполнение в установленные сроки всего комплекса



профилактических мероприятий на лесных участках и обеспечить готовность 
организации, привлекаемой к выполнению работ по охране лесов от пожаров 
и их тушению;

3.1. На пожароопасный период осуществить круглосуточное дежурство 
на административных территориях.

4. Главам администраций сельских поселений Шелковского 
муниципального района обеспечить противопожарную безопасность в 
сельских поселениях от лесных пожаров:

на пожароопасный период осуществить круглосуточное дежурство на 
административных территориях;

создать в сельских поселениях мобильные группы тушения пожара из 
числа добровольных пожарных дружин, обеспеченных первичными 
средствами пожаротушения;

обязать руководителей предприятий и организаций по требованию 
руководителя тушения пожара обеспечить прибытие техники;

обеспечить ремонт искусственных противопожарных водоемов, по 
обустройству подъездных путей для пожарной техники к естественным 
водоемам;

устанавливать, по предложению лесничеств, в периоды высокой 
пожарной опасности ограничения и запреты на посещение гражданами лесов, 
въезд транспортных и других средств;

организовать контроль за проведением огневых работ, своевременное 
ведение запретных мер на проведение сельскохозяйственных работ на полях, 
пастбищах, сенокосных угодьях;

организовать работы по информированию населения о пожарной 
обстановке и правилах действий в условиях возникновения чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных природными пожарами;

осуществлять контроль за соблюдением правил противопожарной 
безопасности при проведении выжигания сухой растительности, граничащей 
с землями лесного фонда;

провести очистку прилегающих к населенным пунктам территорий от 
сгораемого мусора, сухой травы и провести работу по устройству 
минерализованных полос шириной не менее 3-х метров по периметру 
населенных пунктов.

5. Рекомендовать начальнику ОНД УНД и ПР по Шелковскому району 
ГУ МЧС России по Чеченской Республике (А.С. Абдулаев) осуществлять 
пожарный надзор и проводить профилактические мероприятия в населенных 
пунктах и объектах экономики, прилегающих к лесным массивам.

6. Рекомендовать начальнику гарнизона пожарной охраны 
«Шелковской» (М.М. Мицаев) в целях обеспечения защиты населенных 
пунктов и объектов экономики, своевременного реагирования на угрозы 
чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами, высылать силы и 
средства согласно плану привлечения сил и средств и объявлять сбор 
личного состава.
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7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Шелковскому району 
(Р.А. Геремеев) активизировать на административных участках 
предупредительно-профилактическую работу по профилактике 
правонарушений в сфере охраны лесов от пожаров и обеспечить выделение 
работников полиции для участия в мобильных патрульных группах 
государственных лесных инспекторов по выявлению нарушений лесного и 
природоохранного законодательства.

8. Рекомендовать главному врачу ГБУ «Шелковская ЦРБ» 
(Р.Д. Матаева) подготовить медицинские учреждения на случай 
необходимости приема и оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим от лесных пожаров.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Шелковского муниципального 
района А.А. Мачиева.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава администрации 
Шелковского муниципального района Х.Х. Хаджиев

Подг.: А.И. Витаев



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики 
от 07.02.2019 №28

План
мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций и снижение возможного ущерба в 
пожароопасный период 2019 года

№
п/п

Наименование Ответственное лицо Сроки исполнения

1 . Проведение заседаний 
комиссии по
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности 
по вопросу готовности 
населенных пунктов 
Шелковского 
муниципального района к 
пожароопасному периоду

Елавный специалист 
по ГО и ЧС 

администрации 
Шелковского 

муниципального 
района

До 25.03.2019г.

2. Проверка исправности и 
состояния систем 
сигнализации, 
оповещения людей о 
пожаре

Главный специалист
по ГО и ЧС
администрации
Шелковского
муниципального
района

Не реже 1 раз в 
квартал

3. Создание (обновление) 
минерализованных/ 
противопожарных полос 
вокруг населенных 
пунктов и объектов 
экономики, к которым 
прилегают лесные 
массивы

Администрация
Шелковского

муниципального
района

Отдел сельского 
хозяйства по 

Шелковскому району

До
пожароопасного

периода



4.
Организовать проведение 
агитационно
разъяснительной работы 
среди граждан, ведущих 
асоциальный образ 
жизни, неблагополучных, 
социально
незащищенных семей, 
одиноких пенсионеров и 
инвалидов

Главный специалист 
по ГО и ЧС 

администрации 
Шелковского 

муниципального 
района

Д о
пожароопасного 

периода и в 
пожароопасный 

период

5. Разработать маршруты и 
графики патрулирования 
лесной охраны

ГКУ «Шелковское 
лесничество» Д о

09.05.2019 г.

6. Проведение 
противопожарных 
инструктажей 
работников организаций.

Руководители 
предприятий, 
организаций и 
учреждений

По мере 
необходимости

7.

Проведение
разъяснительной работы 
с населением по защите 
лесов от пожаров

Администрация
Шелковского

муниципального
района,

ГКУ «Шелковское 
лесничество»

Постоянно
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики 
от 07.02.2019 №28

Состав межведомственной рабочей группы по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозами лесных

пожаров на территории
Шелковского муниципального района на 2019 год

№
п/п

ФИО Занимаемая должность

1 . Мачиев Ахъяд 
Ахмедович

Председатель рабочей группы, первый 
заместитель главы администрации 
Шелковского муниципального района

2. Витаев Акарма 
Исаевич

Главный специалист отдела учета, отчетности, 
кадров, ГО и ЧС

3. Сайдалханов Усман 
Г ехаевич

Начальник отдела сельского хозяйства по 
Шелковскому району (по согласованию)

4. Махаев Рамзан 
Цынцыевич

Руководитель ГКУ «Шелковское лесничество» 
(по согласованию)

5. Мицаев Муслим 
Мусаевич

Начальник пожарной охраны «Шелковской» 
(по согласованию)

6. Абдулаев Асланбек 
Саламуевич

Начальник ОНД и ПР по Шелковскому району 
ГУ МЧС России по Чеченской Республике 
(по согласованию)

7. Беширханов Ризван 
Мовсарович

Заместитель начальника полиции по ООП 
ОМВД России по Шелковскому району 
(по согласованию)

8. Джамирзаев Шамхан 
Ахмедович

Начальник ЕДДС Шелковского 
муниципального района
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