РЕСПУБЛИКА КРЫМ
КИРОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАРЫЙ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 июля 2018 года

№ 381

О введении особого противопожарного режима
на ограничение пребывания граждан в лесах
на территории муниципального
образования городского поселения
Старый Крым Кировского района
Республики Крым
В соответствии со ст. 53, 84 Лесного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
ст. 15 Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г.
№ 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», ст. 83, 84
Конституции Республики Крым, ст. 2, 28, 41 Закона Республики Крым от
29.05.2014 г. № 5-ЗРК/2014 «О системе исполнительных органов
государственной власти Республики Крым», ст. 7, 8 Закона Республики Крым
от 22.06.2015 г. № 112-ЗРК/2015 «О регулировании лесных отношений на
территории Республики Крым», постановлениями Совета министров
Республики Крым от 08.06.2018 г. № 265 «Об ограничении пребывания
граждан в лесах», от 27.04.2018 года № 209 «О введении в Республики Крым
режима повышенной готовности», протокола № 9 заседания комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности в муниципальном образовании Кировский район
Республики Крым от 28.06.2019г.,а также в целях обеспечения пожарной
безопасности в лесах, экосистемах на территории муниципального
образования городского поселения Старый Крым Кировского района
Республики Крым, предупреждения и своевременного тушения лесных и
степных пожаров, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций,
связанных с лесными и степными пожарами ,администрация города Старый
Крым,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести c 01 июля 2019 года на территории муниципального образования
городское поселение Старый Крым Кировского района Республики Крым
особый противопожарный режим на ограничение на пребывание граждан в
лесах, въезда в них транспортных средств, сроком на 21 день.
Руководителям организаций, учреждений и предприятий всех уровней,
независимо от форм собственности, уточнить и откорректировать Планы
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в части касающегося
2. На всей территории муниципального образования городского поселения
Старый Крым Кировского района Республики Крым:
2.1. Запретить:
2.1.1. Посещение лесов, за исключением: сквозного проезда по дорогам
общего пользования, посещения отдыхающими мест для отдыха населения в
гослесфонде ГАУ РК «Старокрымское лесоохотничье хозяйство» на
территории муниципального образования городского поселения Старый
Крым Кировского района Республики Крым:
кв.16 Старокрымского лесничества - место отдыха «Родничок»;
кв.23 Старокрымского лесничества - место отдыха «Сурб-Хач»;
кв.47 Старокрымского лесничества - место отдыха «Арматлук»,
ГБУЗ РК Противотуберкулезный санаторий «Старый Крым», объектов
показа и эколого-просветительских объектов в границах особо охраняемых
природных территорий и лесного фонда на территории городского поселения
Старый Крым Кировского района Республики Крым, пребывания граждан,
трудовая деятельность которых связана с выполнением работ по охране,
защите и воспроизводству лесов, аварийно - спасательных работ,
деятельности лиц, осуществляющих использование лесов в соответствии с
действующим законодательством.
2.2. Ограничить:
2.2.1. Въезд в леса транспортных средств, за исключением транспортных
средств специального назначения;
2.2.2. Заготовку древесины в лесах, за исключением заготовки древесины при
выполнении противопожарных, санитарно - оздоровительных мероприятий.
3. Совместно с ГАУ Республики Крым «Старокрымское лесоохотничье
хозяйство», лицами, осуществляющими использование лесов, сотрудниками
правоохранительных органов обеспечить:
3.1. Установку на дорогах общего пользования предупредительных
аншлагов с указанием информации о введении ограничения на посещение
лесов, въезда в них транспортных средств и проведения определенных видов
работ, в целях обеспечения пожарной безопасности и периода его действия.
3.2. Перекрытие шлагбаумами лесных дорог, установку дополнительных
шлагбаумов на дорогах, ведущих в леса, и их закрытие вместе с
существующими.
3.3. Регулирование пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств в зависимости от местных погодных и
лесорастительных условий путем создания системы контрольно-пропускных

пунктов и организации дополнительного патрулирования лесов мобильными
группами.
3.4. Проведение соответствующей разъяснительной работы по соблюдению
мер пожарной безопасности и действиям в случае пожара, путем проведения
сходов и собраний граждан и работников организаций.
3.5. Организацию и проведение мероприятий, исключающих возможность
перехода огня при лесных и степных пожарах на здания и сооружения
(устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой
растительности и т.д.) в населенных пунктах, расположенных в лесных
массивах или непосредственной близости от них.
3.6. Установление порядка оповещения населения о возникших лесных
пожарах и угрозе их распространения на г. Старый Крым, иные населенные
пункты и ежедневное информирование населения о складывающейся
пожарной опасности в лесах по условиям погоды.
3.7. Принятие срочных мер по ликвидации несанкционированных свалок
мусора на территориях, примыкающих к лесным массивам.
4. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий города Старый
Крым, сельских поселений Кировского района Республики Крым, территории
которых граничат с лесным массивом:
4.1. Принять правовые акты «Об ограничении пребывания граждан в лесах,
въезда в них транспортных средств сроком на 21 день», в которых назначить
ответственных должностных лиц за организацию ограничения пребывание
граждан в лесах, въезда в них транспортных средств на территории
городского, сельских поселений, обеспечивающих регламентацию
внутреннего противопожарного контроля.
4.2. Проведение с населением разъяснительной работы по соблюдению мер
пожарной безопасности и действиям в случае пожара путем проведения
сходов и собраний граждан и работников организаций.
4.3. Принять срочные меры по ликвидации несанкционированных свалок
мусора на территориях, примыкающих к лесным массивам.
4.4. Разместить информацию о правилах пожарной безопасности на стендах в
администрации города Старый Крым.
4.5. Довести правила пожарной безопасности до руководителей организаций,
учреждений и предприятий независимо от форм собственности,
расположенных на подведомственной территории.
5. Рекомендовать ГАУ Республики Крым «Старокрымское лесное и
охотничье хозяйство»:
5.1.Организовать
установку
на
дорогах
общего
пользования
предупредительных аншлагов с указанием информации о введении
ограничения на посещение лесов, въезда в них транспортных средств и
проведения определенных видов работ в целях обеспечения пожарной
безопасности и периода его действия.
5.2. Перекрыть шлагбаумами лесные дороги, установить дополнительные
шлагбаумы на дорогах, ведущих в леса, и их закрытие вместе с
существующими.

5.3. Рекомендовать ввести дополнительное патрулирование лесов, выполнить
регулирование пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных
средств.
5.4. Организовать круглосуточное дежурство ответственных работников.
5.5. Обеспечить своевременную передачу информации об осложнении
пожарной обстановки в лесах всем заинтересованным органам местного
самоуправления, территориальным органам исполнительной власти по
согласованным формам представления информации.
5.6. Организовать постоянный контроль за соблюдением требований Правил
пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, при
проведении
лицами,
осуществляющими
использование
лесов,
лесохозяйственных работ.
6. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий
независимо от форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования Кировский район Республики Крым, провести
разъяснительную работу в трудовых коллективах об ограничение на
пребывание граждан в лесах, въезда в них транспортных средств, указанных
в пункте 2 настоящего постановления.
7.Обнародовать Постановление на официальном сайте муниципального
образования городское поселение Старый Крым ,разместить на
информационном стенде в здании Администрации города Старый Крым, а
также на официальном Портале Правительства Республики Крым на
странице Кировского муниципального района (kirovskiy.rk.gov.ru) в разделе
Муниципальные образования Кировского района, подраздел муниципальное
образования городское поселение Старый Крым
8. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации-главного архитектора города Полищук
Ю.В. ответственного за пожарную безопасность.

Глава администрации
г.Старый Крым
Кировского района

Г.Ш.Балабанов

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
КИРОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАРЫЙ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 июля 2018 года

№ 382

Об организации выкоса травянистой
растительности и запрета на выжигание
сухой растительности на территории
муниципального образования городского
поселения Старый Крым Кировского района
Республики Крым
В соответствии со ст. 53, 84 Лесного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
ст. 15 Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г.
№ 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», ст. 83, 84
Конституции Республики Крым, ст. 2, 28, 41 Закона Республики Крым от
29.05.2014 г. № 5-ЗРК/2014 «О системе исполнительных органов
государственной власти Республики Крым», от 27.04.2018 года № 209 «О
введении в Республики Крым режима повышенной готовности», протокола
№ 9 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном
образовании Кировский район Республики Крым от 28.06.2019г.,а также в
целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального
образования городского поселения Старый Крым Кировского района
Республики Крым, предупреждения и своевременного тушения пожаров,
снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций ,администрация
города Старый Крым,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий,
иных юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности, крестьянских (фермерских) хозяйств, общественных
объединений, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц:
1.2. организовать и провести занятия, инструктажи среди работающих о
недопущении выжигания сухой растительности, стерни и послеуборочных
остатков;
1.3.провести разъяснительную работу среди ответственных за участки об
обязательном покосе травы на распределенной территории (согласно
правилам благоустройства)
1.4.организовать на принадлежащей (распределенной) территории
мероприятия по устранению (скашивание, вывоз, дискование, запахивание и
т.д.) сухой растительности (обочины дорог, бесхозные домовладения,
несанкционированные свалки ТБО, АЗС и т.д. в пределах и за пределами
населенного пункта).
Срок исполнения: на протяжении пожароопасного периода.

2. Отделу по земельно-имущественным отношениям, архитектуре и
градостроительству, благоустройства и обращениям граждан :
2.1. повторно организовать на подведомственной территории доведение
требований Постановления Правительства Российской Федерации до
руководителей учреждений, организаций, иных юридических лиц независимо
от их организационно-правовой формы и формы собственности,
крестьянских (фермерских) хозяйств, общественных объединений,
индивидуальных предпринимателей, должностных лиц о внесении
изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросу
обеспечения пожарной безопасности территорий от 18 августа 2016 г. № 807;
2.2. повторно довести информацию о недопущении выжигания сухой травы
под роспись, до руководителей сельхозпредприятий, арендодателей и
арендаторов земель вблизи населенного пункта, объектов экономики,
социально-значимых объектах и потенциально опасных объектах,
находящихся в пределах и за пределами населенного пункта муниципального
образования городское поселение Старый Крым Кировского района
Республики Крым;
2.3. организовать мероприятия по устранению (вывоз, дискование,
запахивание и т.д.) сухой растительности на подведомственной территории.
Срок исполнения: на протяжении пожароопасного периода.

3. Директору МБУ АГ СК «Административно-техническое управление»
организовать:
3.1. превентивные мероприятия противопожарной безопасности на не
действующем полигоне ТБО в г.Старый Крым (покос и вывоз травы с
прилегающей территории, опашка территории по периметру);
3.2. иметь в наличии необходимый запас воды.

Срок исполнения: на протяжении пожароопасного периода.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации-главного архитектора города Полищук
Ю.В. ответственного за пожарную безопасность.

Глава администрации
г.Старый Крым

Г.Ш.Балабанов

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
КИРОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАРЫЙ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 июля 2018 года

№ 383

О состоянии пожарной безопасности
в жилом секторе, недопущении гибели
и травмирования людей при пожарах на
соответствующих местах, по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
В соответствии со ст. 53, 84 Лесного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
ст. 15 Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г.
№ 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», ст. 83, 84
Конституции Республики Крым, ст. 2, 28, 41 Закона Республики Крым от
29.05.2014 г. № 5-ЗРК/2014 «О системе исполнительных органов
государственной власти Республики Крым», от 27.04.2018 года № 209 «О
введении в Республики Крым режима повышенной готовности», протокола
№ 9 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном
образовании Кировский район Республики Крым от 28.06.2019г.,а также в
целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального
образования городского поселения Старый Крым Кировского района
Республики Крым, предупреждения и своевременного тушения пожаров,
снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций ,администрация
города Старый Крым,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Организовать размещение в администрациях на досках объявлений
информации о запрете выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы,
мусора;
1.1.откорректировать План мероприятий противопожарной безопасности
городского поселения;
Срок исполнения: до 10.07.2019 года
1.2.организовать
выполнение
противопожарных
мероприятий
на
подведомственной территории;
Срок исполнения: постоянно
2. Рекомендовать руководителям учреждений и предприятий всех форм
собственности:
2.1. Провести разъяснительную работу в трудовых коллективах по вопросам
пожарной безопасности и по предупреждению пожаров, мобилизации
населения и техники на их тушение, разработать планы противопожарных
мероприятий и организовать их выполнение;
2.3. Организовать выполнение противопожарных мероприятий, провести
инструктажи по правилам пожарной безопасности, назначить ответственных за
противопожарное состояние;
2.4. Обеспечить резерв горюче-смазочных материалов на случай
возникновения ЧС, а также средств и материалов для проведения спасательных
работ;
2.5. Возложить персональную ответственность за обеспечение пожарной
безопасности предприятий, организаций, учреждений непосредственно на
руководителей предприятий, организаций, учреждений.
Срок исполнения: до 10.07.2019 г.
2.6. Владельцам, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией,
прилегающей к лесу, обеспечить ее очистку от сухой травянистой
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков,
мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров
от леса, либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
Срок исполнения: до 10.07.2019 г.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации-главного архитектора города Полищук
Ю.В. ответственного за пожарную безопасность.

Глава администрации
г.Старый Крым

Г.Ш.Балабанов

