
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

                                           Алтайского  края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03 мая 2017                                                                                                 № 162   

                                                 с. Целинное 

 
О введении режима 

чрезвычайной ситуации 

на территории Целинного 

района Алтайского края 

 

В связи с осложнившейся пожароопасной ситуацией, связанной с 

массовыми пожарами в населенных пунктах Сибирского федерального 

округа и осложнившейся лесопожарной обстановкой, постановлением 

Правительства Алтайского края от 29.04.2017 г. № 143 «О введении режима 

чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Алтайской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ « О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Алтайского края от 

17.03.1998 г. № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Целинного района. 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 29.04.2017 г. 
3. Районной системе РСЧС: 

- организовать ежедневный комплексный мониторинг лесопожарной 

обстановки на территории края с участием глав сельсоветов, руководителей 

организаций и арендаторов лесных территорий; 

- усилить профилактическую работу по тушению очагов пожаров и 

проведению превентивных мероприятий в лесах, принять меры по 

локализации и тушению очагов природных пожаров в день их 

возникновения. 

4.  Главам администраций сельсоветов района: 

- организовать разъяснительную работу с населением о запрете сжигания 

сухой травы, древесных остатков, а также разведения открытого огня; 



- обеспечить заблаговременное информирование и оповещение населения 

об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных лесными пожарами; 

- обеспечить ежедневный обмен информацией со старостами населенных 

пунктов по вопросам лесопожарной обстановки, привлечения 

общественности к охране лесов от пожаров; 

- организовать непрерывное патрулирование в прилегающих к населенным 

пунктам лесах и полях с целью своевременного выявления причин 

возникновения очагов природных пожаров и лиц, виновных в их 

возникновении; 

- активизировать работу по созданию расчетов добровольных пожарных 

команд или увеличению их численного состава в населенных пунктах, 

наиболее подверженных угрозе перехода на них природных пожаров, по их 

укомплектованию пожарно-техническим вооружением или первичными 

средствами пожаротушения для защиты от природных пожаров; 

- обеспечит готовность маневренных групп к своевременному реагированию 

на возникающие природные пожары, обеспечить их всем необходимым 

имуществом и техникой; 

 В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

природными пожарами: 

- организовать работу комиссий по оценке ущерба, восстановлению жилья и 

организации компенсационных выплат пострадавшему от пожара 

населению; 

- организовать работу по восстановлению сельскохозяйственных объектов 

на пострадавших от пожара территориях; 

- совместно с МО МВД России «Целинный» принять экстренные меры по 

обеспечению общественной безопасности и сохранности личного 

имущества пострадавших. 

 5. Администрации Целинного района (Киселеву А.П.) текст настоящего 

постановления разместить на официальном Интернет-сайте Администрации 

района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации района Гилева Г.В. 

 

 

Глава Администрации района                                                       В.Н. Бирюков                                           
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