
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИrI

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

o,1 << а5 >> .1 .212 2022 rода Ns J1o

Об установлении на территории СортаваIьского муниципального района
особого противопожарного режима

В соответствии Федерального закона от 21 декабря 1994 года JФ 69-ФЗ
<О пожарной безопасности>, пункта 417 <<Правил противопожарною режима
в Российской Федерацип>, утверждённых Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2020 года Ns 1479 (Об }тверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации> и Приказа
Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия от
26.04.2022 года Nэ823 <<О начале пожароопасного сезона 2022 года), исходя
из природно-кJIиматических особенностей, связанных со сходом снежного
покрова в лесм на территории Республик Карелия.

1. Установить с 05,05.2022 года и до особого распоряжения на
территории Сортавальского муниципдIьного района особьй
противопожарный режим.2. Отделу по мобилизационной работе и гражданской обороне
администрации Сортавальского муниципального рйона при уIрозе
чрезвычайных сиryаций, вызванных лесными пожарами, организовать
взаимодействие привлекаемых сил и средств. Обеспечить информирование
населениJI района о складывающейся обстановке, принимаемых мерах и
порядке эвакуации населениJI из районов, которым угрожает возникновение
пожара.

3. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений,
расположенньж на территории Сортавальского муниципального района:

3.1. Провести мероприятия по недопущению несанкционированного
выжигания сухой травы на обочинах дорог, газонах и сжиганLIJI бытового
мусора жителями;

З.2. Привлечь добровольные пожарные дружины к патрулированию,

,Jпроведению противопожарной пропаганды, разъяснительной работы среди
населенIб{ о недопущении выжиганIiJt сухой растительности, проведения
сельскохозяйственных папов и применения открытого огня в
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непосредственной близости от лесных массивов, а также обуление населения
мерам пожарной безопасности;

3.3. обеспечить }.тилизацию сухой растительности на территориJIх
поселений Сортавальского м},ЕиципаIьного района с использованием
технологий, лозволяющих избехать выжигание;

3.4. Определить механизм контроля за устаноыIенным залретом по
папу сlл<ой травы;

4. Рекомендовать начальнику ГКУ РК <СортазаJIьское центральное
лесничество) оказывать необходимую помощь органам местного
саI4о)..правлениJl городскиХ и сельскиХ поселений по тушению пожаров,
возникающих от сжиганIfi мусора и сlтой травы в границах и вблизи
населённых ryцктов;

5. Рекомендовать начальнику Приладожскою авиазвена АУ РК
<<карельский центр авиационной и наземной охраны лесов)) обеспечить
готовность пожарных расчётов к тушению лесньж пожаров в пределах зон
согласованных с администрациями городских и сельских поселений и Гкурк <сортавальским центральным лесничеством) с целью исключения
возможности воздействия лесных пожаров на населённые пункты;

6, Рекомендовать начаJIьнику отдела надзорной деятельности и
пропагалдисткоЙ работы Сортавальского и Лахденпохского районов УНЩ
ГУ MtIC России по РК, отделения МВ,Щ России по CopTaBa,rbcKoMy району:6.1. Организовать проверки мест, наиболее посещаемых местным
населениеМ и туристами в лесных зонах в выходЕые и пр:вдничные дни,
сиJIами сотрудников отделениJI полиции, представителей администраций
поселений, работников центрапьного и rластковых лесничесl.ts и средств
массовой информации (на период особого противопожарного режима);
_ 6,2. Информацию о рейдах и нарушенияr Правил пожарной
безопаспости опубликовать в местной печати.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете <Ладога-
С ортавала-l>.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава админис,rрации Л.П. Гулевич


