
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
14.07.2016                                                                                                                         № 392                        

г. Асино 

 

О дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности  

в период установления высокого класса пожарной опасности 

 в лесах на территории Асиновского района 

 

       Во исполнения указаний Комитета по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской 

области от 27 июня 2016 года № 31-01-0082   

 

      1. Утвердить план дополнительных организационно-технических мероприятий по 

защите населения и территории Асиновского района от лесных пожаров на июль-август 

2016 года согласно приложению. 

      2. Рекомендовать Главе администрации Асиновского городского поселения и Главам 

сельских поселений входящих в состав муниципального образования «Асиновский 

район»: 

- обеспечить исполнение мероприятий плана; 

- о проведенных мероприятиях, в срок до 01.09.2016, письменно проинформировать 

первого заместителя Главы администрации Асиновского района по обеспечению 

жизнедеятельности и безопасности.. 

      3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

       4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя Главы администрации Асиновского района по обеспечению 

жизнедеятельности и безопасности. 

 

 

 

 

 

 

И. о. Главы Асиновского района                                                                     А. А.  Юрченко 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению администрации Асиновского района 

                                                                                                                       от  14.07.2016  № 392 

 

П Л А Н 

дополнительных организационно-технических мероприятий по защите населения и 

территории Асиновского района от лесных пожаров на июль-август 2016 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Проведение дополнительной разъяснительной работы 

по соблюдению мер пожарной безопасности в лесу в 

условиях высокой пожарной опасности, среди 

населения: 

- наглядная агитация, листовки; 

- проведение сходов граждан, 

- публикации в газетах; 

- видеосюжеты на местном телевидении. 

в период 

установления 

особого 

противопожа

рного 

периода 

Главы поселений, 

Ведущий 

специалист по ГО, 

ЧС и безопасности 

администрации 

Асиновского 

района 

2 Своевременное информирование населения об 

установлении особого противопожарного периода на 

территории Асиновского района с размещением 

информации в СМИ, на официальном сайте 

администрации в информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет».    

в период 

установления 

особого 

противопожа

рного 

периода  

Ведущий 

специалист по ГО, 

ЧС и безопасности 

администрации 

Асиновского 

района 

3 Осуществление контроля за исправным состоянием и 

содержанием в надлежащем виде водонапорных башен, 

пожарных гидрантов, искусственных пожарных 

водоемов, а также подъездных путей к естественным  

пожарным водоемам. 

июль-август Главы поселений, 

Ведущий 

специалист по ГО, 

ЧС и безопасности 

администрации 

Асиновского 

района 

4 Провести устройство новых (шириной не менее 3 м.), 

обновление или очистку от растительности, созданные 

ранее противопожарные полосы вокруг населенных 

пунктов  

до 25.07.2016 Главы поселений 

 

5 Организация незамедлительного проведения проверок 

сообщений о возгораниях и данных о «термоточках», 

патрулирование населенных пунктов силами населения 

и добровольной пожарной команды 

июль-август Главы поселений 

 

6 Спланировать мероприятия, связанные с возможным 

введением режима ограничения пребывания граждан в 

лесах на территории Асиновского района и въезда в них 

транспортных средств, проведения определенных видов 

работ в целях обеспечения пожарной безопасности в 

лесах (изготовления в необходимом количестве 

аншлагов, шлагбаумов, организация контрольно-

пропускных пунктов)   

в период 

установления 

особого 

противопожа

рного 

периода 

Главы поселений 

 

7 Провести проверку работоспособности электрических 

систем оповещения населения на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации (пожар) 

до 19.07.2016 Главы поселений 

 

8 Провести в установленном порядке проверку 

физических и юридических лиц, использующих лесные 

июль - август Главный лесничий 

Асиновского 



участки на землях лесного фонда, на предмет 

соблюдения правил пожарной безопасности в лесах 

лесничества-

филиал 

ОГКУ»Томсклес» 

9 Предоставлять силы и средства для защиты населенных 

пунктов при условиях угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций, вызванных природными 

пожарами 

в период 

установления 

особого 

противопожа

рного 

периода 

Главы поселений 

 

10 Содействие в тушении лесных пожаров, в рамках 

заключенных соглашений 

в период 

установления 

особого 

противопожа

рного 

периода 

Главы поселений 

 

 


