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Об установлении на территории Хабаровского края особого противопожарного режима
В связи с началом пожароопасного сезона на территории Хабаровского
края, возникновением 52 лесных пожаров на общей площади более 2,3 тыс.
гектара создается угроза населенным пунктам, объектам экономики, жизни и
здоровью людей.
В целях обеспечения пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности",
постановлением Губернатора Хабаровского края от 10 июля 2007 г. № 102
"О порядке установления на территории Хабаровского края особого противопожарного режима":
1. Установить с 29 апреля 2017 г. на территории Хабаровского края, за
исключением территорий Аяно-Майского, Охотского и Тугуро-Чумиканского
муниципальных районов особый противопожарный режим до особого распоряжения.
2. Комитету Правительства края по гражданской защите:
2.1. Активизировать проведение разъяснительной работы с населением
края о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
2.2. В случае ухудшения пожароопасной обстановки обеспечить перевод подразделений Противопожарной службы Хабаровского края на усиленный вариант несения службы.
3. Управлению лесами Правительства края:
3.1. Обеспечить необходимую кратность наземного и авиационного
патрулирования лесов в соответствии с классами пожарной опасности в лесах по условиям погоды.
3.2. Незамедлительно принимать меры по тушению возникающих лесных пожаров, наращиванию сил и средств пожаротушения.
3.3. При угрозе населенным пунктам от лесных пожаров незамедлительно направлять сообщения в Дежурно-диспетчерскую службу Правительства Хабаровского края, единые диспетчерские службы муниципальных образований края.
4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Хабаровскому
краю:
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4.1. Организовать контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима.
4.2. Принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных
пунктах, садовых, огороднических и дачных объединениях граждан и на объектах, расположенных в лесных массивах и примыкающих к ним.
4.3. Предусмотреть привлечение сил и средств федеральной противопожарной службы для тушения природных пожаров на землях, прилегающих
к землям лесного фонда.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований Хабаровского
края принять соответствующие муниципальные правовые акты, связанные с
установлением особого противопожарного режима, в которых предусмотреть
дополнительные меры пожарной безопасности.
6. Комитету по печати и массовым коммуникациям Правительства края
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в одном из официальных периодических изданий, определенных Законом Хабаровского края от
31 июля 2002 г. № 48 "О порядке официального опубликования и вступления
в силу законов Хабаровского края и иных нормативных правовых актов Хабаровского края".
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства и в части защиты
лесного фонда края от пожаров на заместителя Председателя Правительства
края – министра природных ресурсов края.
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