
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

/Л » л г л /ш /L 2{)л/ г. №

' .  Э

О мерах по повышению пожарной 
безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период на объектах 
и территориях населённых 
пунктов Борисовского района в 2021 году

В целях повышения эффективности охраны лесов от пожаров, 
обеспечения сохранности лесного фонда района и в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом Белгородской области от 
12 декабря 2006 года № 75 «О пожарной безопасности в Белгородской 
области»:

1. Утвердить мероприятия по предупреждению возникновения и тушению 
природных пожаров на территории Борисовского района в 2021 году 
(прилагается).

2. Рекомендовать главам администраций городского и сельских 
поселений Борисовского района, руководителям предприятий, организаций и 
учреждений Борисовского района принять активное участие в выполнении 
мероприятий по предупреждению возникновения и тушению природных 
пожаров в 2021 году, утверждённых данным распоряжением.

3. Рекомендовать областному казенному учреждению «Борисовское 
лесничество» (Долина А.Н.):

3.1. Осуществлять контроль и надзор за соблюдением Правил пожарной 
безопасности в лесах;

3.2. Обеспечить контроль за проведением противопожарных мероприятий 
в лесах лесопользователями, арендаторами и правообладателями земель 
сельхозназначения, руководителями крестьянских (фермерских) хозяйств.

4. Рекомендовать главам администраций городского и сельских 
поселений Борисовского района:
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- организовать работу по не допущению палов, сжигания сухой 
растительности, пожнивных остатков, мусора на землях сельхозназначения, 
землях запаса, частных домовладений (земельных участках), за их пределами;

- уточнить списки членов добровольных пожарных дружин на 
подведомственных территориях, проверить укомплектованность пожарных 
дружин первичными средствами пожаротушения и противопожарным 
инвентарем. В случае необходимости принять меры по их доукомплектованию.

- определить порядок и способы оповещения жителей населенных 
пунктов Борисовского района в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
или природных пожаров;

проводить информирование населения об административной 
ответственности за совершение правонарушений, связанных с поджогами сухой 
травяной растительности, мусора и разведением костров.

5. Отделу информационно-аналитической работы администрации района 
(Бояринцева Н.Н.) обеспечить размещение данного распоряжения на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Главы администрации
Борисовского района Н.И. Давыдов
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Приложение

к распоряжению администрации 
Борисовского района 

от « /Я  » марта 2021 г. №

МЕРОПРИЯТИЯ
по предупреждению возникновения и тушению природных пожаров на территории Борисовского района в 2021 году

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственный за исполнение

1. Проведение бесед в образовательных 
организациях и местах проведения 
культурно-массовых мероприятий на тему: 
«О значении леса», «Об осторожном 
обращении с огнем и соблюдении Правил 
пожарной безопасности в лесах».

Постоянно Управление образования администрации 
Борисовского района (Чухлебова Е.И.);

ОКУ «Борисовское лесничество» (Долина А.Н., по согласованию);
ОНД и ПР по Борисовскому району Главного управления МЧС 

России по Белгородской области (Тоцкий М.Н., по согласованию);
отдел по делам ГО ЧС и обеспечения деятельности Совета 

безопасности администрации Борисовского района (Молчанов К.М.); 
управление культуры администрации 

Борисовского района (Говорищева И.В.).
2. Установка вдоль дорог, идущих через леса 

Г ослесфонда аншлагов на 
природоохранную тему.

До 
27 марта 
2021 года

ОКУ «Борисовское лесничество» (Долина А.И., по согласованию).

3. Организация взаимодействия между 
работниками ОКУ «Борисовское 
лесничество», ОНД и ПР по Борисовскому 
району Главного управления МЧС России 
по Белгородской области, ОМВД России по 
Борисовскому району по осуществлению 
контроля за соблюдением правил пожарной 
безопасности в лесах.

В течение 
пожаро
опасного 
периода

ОКУ «Борисовское лесничество» (Долина А.И., по согласованию);
ОНД и ПР по Борисовскому району Главного управления МЧС 

России по Белгородской области (Тоцкий М.Н., по согласованию); 
ОМВД России по Борисовскому району 

(Старцев А.В., по согласованию).
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4. Создание вдоль дорог при въездах в леса 
контрольных постов из работников лесной 
охраны, сотрудников полиции с целью 
предупреждения водителей и граждан о 
соблюдении Правил пожарной безопасности 
при нахождении в лесных массивах.

В течение 
пожаро
опасного 
периода

ОКУ «Борисовское лесничество» (Долина А.И., по согласованию); 
ОМВД России по Борисовскому району 

(Старцев А.В., по согласованию).

5. Обеспечение выполнения необходимых 
мероприятий по повышению 
пожароустойчивости хвойных лесов 
Г ослесфонда.

2-й и 3-й 
кварталы 

2021г.

ОКУ «Борисовское лесничество» (Долина А.Н., по согласованию).

6. Подготовка предложений о временном 
запрещении доступа в хвойные леса 
населения и транспорта.

В период 
чрезвычайно 
й пожарной 
опасности

ОКУ «Борисовское лесничество» (Долина А.Н., по согласованию).

7. Подготовка публикаций и выступлений в 
районных средствах массовой информации 
по вопросам соблюдения Правил пожарной 
безопасности на территории лесных 
массивов Борисовского района.

В течение 
пожаро
опасного 
периода

ОКУ «Борисовское лесничество» (Долина А.Н., по согласованию);
ОНД и ПР по Борисовскому району Главного управления МЧС 

России по Белгородской области (Тоцкий М.Н., по согласованию);
отдел по делам ГО ЧС и обеспечения деятельности Совета 

безопасности администрации Борисовского района (Молчанов К.М.).
8. Организация проведения комплекса 

мероприятий по противопожарному 
обустройству территорий, прилегающих 
непосредственно к лесным участкам 
Г ослесфонда:
- очистка указанных территорий от сухой 
травяной растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, 
бытового мусора и других горючих 
материалов;

устройство минерализованных полос 
вокруг хвойных насаждений, 
расположенных на муниципальных землях.

До 
07 апреля 
2021 года

Г лавы администраций городского и сельских поселений 
Борисовского района (по согласованию);

ОКУ «Борисовское лесничество» (Долина А.Н., по согласованию);
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9. Организовать профилактику, 
предупреждение и пресечение случаев 
разведения костров, сжигания вблизи 
лесных насаждений на подведомственной 
территории сухой растительности, бытового 
мусора и других горючих материалов.

В течение 
пожароопасн 
ого периода

Консультант 6-го зонального отдела государственного экологического 
надзора экоохотнадзора Белгородской области -  старший 

государственный инспектор Белгородской области в области охраны 
окружающей среды (Найда В.А.), по согласованию); 

главы администраций городского и сельских поселений 
Борисовского района (по согласованию);

ОКУ «Борисовское лесничество» (Долина А.Н., по согласованию);
ОНД и ПР по Борисовскому району Главного управления МЧС 

России по Белгородской области (Тоцкий М.Н., по согласованию);
10. Обеспечение приема и анализа 

информации спутникового 
мониторинга лесных пожаров и 
видеомониторинга «Лесной дозор»

В течение 
пожаро
опасного 
периода

ОКУ «Борисовское лесничество» (Долина А.Н., по согласованию).

11. Осуществление контроля выполнения 
арендаторами лесных участков планов 
противопожарных мероприятий на текущий 
год на основании проекта освоения лесов

В течение 
года

ОКУ «Борисовское лесничество» (Долина А.Н., по согласованию).

12. Проведение совместных учений по тактике 
и технике тушения лесных пожаров на 
территории Борисовского района

Март -  
апрель 

2021 года

ОКУ «Борисовское лесничество» (Долина А.Н., по согласованию);
ОНД и ПР по Борисовскому району Главного управления МЧС 

России по Белгородской области (Тоцкий М.Н., по согласованию); 
ПСЧ №17 п. Борисовка (Родионов Д.В., по согласованию); 

главы администраций городского и сельских поселений Борисовского
района (по согласованию).
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