КОМИТЕТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
153012, г. Иваново, ул. Суворова, 44, т.ф. (4932)-328081, т. 325626

П РИ К А З
г. Иваново

«10» апреля 2017 г.

№ 97
Об установлении пожароопасного сезона

В связи со сходом снежного покрова и установлением положительной
среднесуточной температуры воздуха на территории Ивановской области, в
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной
безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2007 № 417, Лесным планом Ивановской области, в целях
обеспечения пожарной безопасности в лесах Ивановской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Объявить пожароопасный сезон в лесах Ивановской области
с 15 апреля 2017 года.
2.
Арендаторам лесных участков, Автономному государственному
учреждению Ивановской области «Центр по охране лесов Ивановской области»:
- организовать выполнение мер противопожарного обустройства лесов,
проведение агитационно-разъяснительной работы среди населения, в соответствии с
планами-графиками в объемах, предусмотренных проектами освоения лесов,
государственным заданием;
- принять необходимые меры по неукоснительному соблюдению требований
Правил пожарной безопасности в лесах при проведении рубок лесных насаждений и
прочих видах хозяйственной деятельности;
- обеспечить готовность противопожарной техники, оборудования, инвентаря
и средств связи для выполнения работ по охране лесов от пожаров;
- обеспечить дежурство ответственных лиц, диспетчеров, пожарных бригад;
- в случае возникновения лесного пожара обеспечить незамедлительное
предоставление информации в Региональную диспетчерскую службу Автономного
государственного учреждения Ивановской области «Центр по охране лесов
Ивановской области» (тел. (84932) 41-39-52, 8-800-100-94-00);
- обеспечить постоянный контроль за лесопожарной обстановкой на
территории лесного фонда Ивановской области.

3.
Руководителям областных государственных казенных учреждений лесничеств:
- обеспечить контроль за своевременным выполнением мер противопожарного
обустройства лесов;
данный
приказ довести до лесопользователей, администраций
муниципальных образований;
- организовать дежурство ответственных лиц и обмен оперативной
информацией по лесопожарной обстановке и фактам лесных пожаров;
- осуществлять постоянный контроль за лесопожарной обстановкой на
территории лесничеств, организацией охраны лесов от пожаров исполнителями
работ.
4.
Отделу федерального государственного лесного надзора (В.В. Улитину):
- организовать проведение федерального государственного пожарного надзора
в целях выявления нарушителей Правил пожарной безопасности в лесах и
виновников возникновения лесных пожаров;
- совместно с лесопользователями (арендаторами лесных участков), а также
заинтересованными государственными органами, общественными организациями,
общественными лесными инспекторами усилить проведение противопожарной
пропаганды среди местного населения.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. председателя комитета

А.В. Немцов

