МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
АСIПОВIЦКI РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

РАШЭННЕ

МОГИЛЁВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОСИПОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

8 июня 2015 г. № 11-1
г.Асіповічы

г.Осиповичи

О запрете пребывания граждан
в лесах и на торфяных массивах
В связи с установившейся жаркой и сухой погодой, недостаточным
количеством выпадения осадков, низким уровнем воды в реках и
водоемах на территории Осиповичского района, возникновением
чрезвычайной пожарной опасности в лесах и на торфяных массивах, на
основании абзаца десятого статьи 76 Лесного кодекса Республики
Беларусь Осиповичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Запретить пребывание граждан (кроме лиц, осуществляющих
функции по охране леса, предотвращению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций) в лесах и на торфяных массивах на период пожароопасного
сезона.
2. Государственному опытному лесохозяйственному учреждению
«Осиповичский опытный лесхоз» (Равбель Н.И.), государственному
лесохозяйственному учреждению «Жорновская экспериментальная лесная
база Института леса Национальной академии наук Беларуси» (Казачек
Р.О.), Осиповичскому военному лесничеству
государственного
лесохозяйственного учреждения «Крупский военный лесхоз» (Муха В.И.),
цеху добычи и переработки торфа филиала Бобруйских тепловых сетей
республиканского унитарного предприятия «Могилевэнерго» (Батюня
Е.Е.), отделу внутренних дел райисполкома (Рыжанков В.С.),
Осиповичскому районному отделу по чрезвычайным ситуациям
учреждения «Могилевское областное управление Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» (Логвин И.М.),
предприятиям, сельскохозяйственным организациям района, имеющим в
пользовании торфяные и лесные массивы:
2.1. обеспечить выполнение пункта 1 настоящего решения;
2.2. усилить патрулирование лесов и торфяных массивов;

2.3. обеспечить своевременное обнаружение пожаров, немедленное
информирование центра оперативного управления Осиповичского
районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское
областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь» и принятие исчерпывающих мер по ликвидации
пожаров в начальной стадии.
3.
Руководителям
организаций,
предприятий,
сельским
исполнительным комитетам района информировать рабочих и служащих,
население о складывающейся обстановке и введении особого режима
посещения лесов и торфяных массивов, о правилах поведения и
ответственности за нарушения пожарной безопасности через проведение
бесед, лекций, средства массовой информации, а также используя
ведомственные радиоузлы.
4. Возложить персональную ответственность за своевременное
принятие мер по ликвидации пожаров в лесах и на торфяных массивах на
руководителей организаций и предприятий, имеющих в пользовании
лесные и торфяные массивы.
5. Учреждению «Редакция районной газеты «Асiповiцкi край»
(Кулаков В.А.) опубликовать настоящее решение в районной газете
«Асiповiцкi край», осуществлять еженедельное информирование
населения о пожарной обстановке в районе.
6.
Учреждению
«Редакция
Осиповичского
районного
радиовещания» (Проскурина С.А.) обеспечить выход в эфир
радиообращений к гражданам о правилах поведения в пожароопасный
период.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя районного исполнительного комитета Шавлюгу
А.В.
Председатель

П.Е.Шукалович

Управляющий делами

О.А.Кулаковский

