ПРЕЗИДЕНТ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

f^jl

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИЩ£ш

ПРЕЗИДЕНТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О введении режима повышенной готовности

В

соответствии со статьей 3.1 Закона Удмуртской Республики
от 18 октября 2006 года № 43-РЗ «О защите населения и территорий
Удмуртской
Республики
от
чрезвычайных
ситуаций»,
в
связи
с неблагоприятным прогнозом и возможностью осложнения лесопожарной
обстановки, высокой вероятностью возникновения торфяных пожаров
на территории Удмуртской Республики:

1.

Установить с

8

августа

2012

года до особого распоряжения

режим повышенной готовности для органов управления и сил Удмуртской

территориальной
предупреждения

подсистемы
и

ликвидации

Единой

государственной

чрезвычайных

ситуаций

в

системы
следующих

муниципальных образованиях Удмуртской Республики: Алнашский район,

Вавожский район, Боткинский район, Граховский район, Завьяловский
район, Камбарский район, Каракулинский район, Кизнерский район,
Киясовский
район,
Малопургинский
район,
Можгинский
район,
Сарапульский район, Селтинский район, Сюмсинский район, Увинский
район, Якшур-Бодьинский район.

Государственному
учреждению
Удмуртской
Республики
«Поисково-спасательная
служба
Удмуртской
Республики»
иметь
в

2.

готовности и исправном состоянии инструмент, предназначенный для работы

в лесных условиях, а именно: бензопилы, мотопомпы, топоры, лопаты. Время
- 1 час.

готовности к действиям

Государственному
учреждению
«Государственная
противопожарная
служба

3.

создать запасы горюче-смазочных

Удмуртской
Удмуртской

Республики
Республики»

материалов, пенообразователя,

пожарно-

технического вооружения, специальной одежды, мотопомп.

4.
«Служба

Государственному
учреждению
Удмуртской
Республики
гражданской
защиты
Удмуртской
Республики»
привести

в готовность
к выезду

5.

к выезду

подвижный

пункт

управления.

Время

готовности

- 1 час.
Министерству

лесного

хозяйства

Удмуртской

Республики

организовать дежурство пожарно-химических станций, диспетчерских служб

для

оперативного

сбора

информации

о

возможных

лесных

пожарах

2

и

направления

лесопожарных

формирований

для

их

тушения

и

патрулирования на своей территории.

6.

Республики:

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской

предусмотреть

транспортные

средства

для

проведения

эвакуации

населения из зон возможных пожаров;

заключить

договоры

на

грузовые

тралы

для

переброски

тяжелой

специальной техники;

провести работы по очистке местности вдоль автомобильных дорог от
засохшей травы и кустарников.

Предложить органам местного самоуправления в Удмуртской
Республике организовать в населенных пунктах, граничащих с лесными

7.

массивами, проведение мероприятий по созданию минерализованных полос
по периметру

силами

населенных

местного

формирований
производить

безопасности.

населения

совместно
из

Удмуртской

пунктов и патрулирование

с

средств,

Республике

и

членов

добровольных

лесопожарными

выделенных

населенных

противопожарных

формированиями.

муниципальным

на обеспечение

пунктов

Оплату

образованиям

ими первичных

в

мер пожарной

Предложить Министерству внутренних дел по Удмуртской
Республике быть в готовности к обеспечению общественного порядка в

8.

пожароопасных районах.

9.
Республике:

Предложить Главному управлению МЧС России по Удмуртской

быть в готовности к развертыванию оперативного штаба;
провести
населенных

комплекс

пунктах,

на

надзорно-профилактических
объектах

экономики,

мероприятий

граничащих

с

в

лесными

массивами;

усилить

контроль

и

надзор

за

исполнением

требований

пожарной

безопасности в лесах.

10.
управления

по
с

Предложить
в

кризисных

Удмуртской

Федеральному
ситуациях

Республике»

дежурно-диспетчерскими

казенному

Главного

организовать
службами

учреждению

управления

постоянное

МЧС

«Центр
России

взаимодействие

территориальных

органов

федеральных органов исполнительной власти по Удмуртской Республике,
исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и

едиными дежурно-диспетчерскими

службами муниципальных

образований

Удмуртской Республики для оперативного сбора информации о возможных
лесных пожарах.

по

11. Предложить Филиалу ОАО «Российские железные дороги»
Ижевскому региону провести работы по очистке местности вдоль

железнодорожных путей от засохшей травы и кустарников.

Предложить
средствам
массовой
информации
регулярно
информировать население об опасности возникновения лесных пожаров.

12.

13.
на

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить

заместителя

Бикбулатова И.И.

Председателя

Президент

Удмуртской Республи

г. Ижевск

08 августа 2012 года
№ 222-РП

во

Правительства

Удмуртской

Республики

