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№ М
с. Толстой-Юрт

О мерах по охране лесов от 
пожаров на территории Грозненского 
муниципального района в 2021 году

В соответствии со статьями 51, 53, 83, 97 Лесного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в 
лесах», распоряжения Правительства Чеченской Республики от 11.02.2021 
года № 33-р «О мерах по подготовке к пожароопасноми сезону 2021 года 
и утверждении перечня населенных пунктов Чеченской Республики, 
подверженных угрозе распространения лесных пожаров» и в целях 
осуществления необходимых мер по охране лесов от пожаров в 2021 году:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке 
к пожароопасному сезону и охране лесов от пожаров в Грозненском 
муниципальном районе в 2021 году согласно приложению.

2. Рекомендовать ОМВД России по Грозненскому району 
и руководителям лесного хозяйства Грозненского муниципального района:

- проводить проверки всех случаев возникновения лесных пожаров 
в целях установления признаков состава административных правонарушений 
и преступлений;

- выявлять виновных лиц и раскрывать преступления, связанные 
с лесными пожарами;

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
администрации Грозненского муниципального района в сети Интернет 
(www.grozraion.ru).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации Р.А.Абазов

http://www.grozraion.ru


Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации 
Грозненского муниципального района 
от« / /  » <СЗ_______2021 г. № //%

ПЛАН
мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и охране лесов от пожаров в 

Грозненском муниципальном районе на 2021 год.

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 Организация и проведение противопожарных 
мероприятий (минерализованная полоса, опашка, 
противопожарный барьер) по недопущению 
перехода пожаров, возникших на землях иных 
категорий, на земли лесного фонда

В течение
пожароопасного
сезона

Главы администраций сельских 
поселений, организации и учреждения, 
OCX МСХ ЧР в Грозненском 
муниципальном районе.

2 Организация проведения бесед, лекций на темы о 
значении леса, необходимости осторожного 
обращения с огнем, соблюдении всех требований 
пожарной безопасности в лесах и ответственности 
при их нарушении, а также о действиях при 
обнаружении лесных пожаров

Постоянно в течение
пожароопасного
сезона

ГКУ «Грозненское лесничество» и ГКУ 
«Предгорное лесничество», районный 
отдел образования, главы администраций 
сельских поселений.

3 Оповещение населения через средства массовой 
информации о степени пожарной опасности в

В течение 
пожароопасного

ГКУ «Грозненское лесничество» и ГКУ 
«Предгорное лесничество», отдел ГО, ЧС,



лесах и о принятии решений по ограничению 
посещения лесов

сезона экологии,транспорта и связи 
администрации района.

4 Проведение мониторинга пожарной опасности в 
лесах и лесных пожаров, организация дежурства в 
период высокой пожарной опасности и 
определение ответственных работников для 
оперативного принятия мер по организации 
тушения лесных пожаров

В течение
пожароопасного
сезона

ГКУ «Грозненское лесничество» и ГКУ 
«Предгорное лесничество», отдел ГО, ЧС, 
экологии,транспорта и связи 
администрации района.

5 Введение особого противопожарного режима, 
режима чрезвычайной ситуации (муниципального 
характера) в лесах, вызванной лесными пожарами

В течение 
пожароопасного 
сезона по мере 
необходимости


