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ПЛАН 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности земельных участков прилегающих к лесному массив]/ на 2018 год

№ J  Наименование мероприятий

2

Установить количество арендаторов и их площади, 
граничащих с лесным фондом {списки 
предоставить в отдел: по дедам ГО и ЧС АМС МО 
Дигорский район);
Ознакомить арендаторов под роспись, согласно 
Правшам противопожарного режима в РФ, 
утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном 
режиме» дополнены пунктом 72.3. следующего 
содержания: граждане РФ, юридические и 
физические лица владеющие, пользующиеся или 
распоряжающиеся территорией, прилегающей к 
лесу, обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на волосе шириной не менее 
10 метров от леса, либо отделяет лес 
противопожарной минерализированной полосой

организовать обновление опашки и
иных полос на территория лесного

Ответственные
Управление сельского хозяйства и 
земельных отношений АМС МО 
Дигорский район - Вадриева М.Д,

Управление сельского хозяйства и 
земельных отношений АМС МО 
Дигорский район- Бадриева М.Д.

и ачадшиж структурного 
подразделения «Дилерского

примечание
первый квартал

Первый квартал

Первый квартал



массива, в том числе прокладку вокруг территории 
государственного природного заповедника, в целях 
недопущения перехода огня природных пожарок на 
соответствующие особо охраняемые природные 
территории федерального значения

лесничества» КЛХ РСО-Алания - 
Кайтуков Т.А.. начальник Управления 
сельского хозяйства и земельных 
отношений АМС МО Дигорский 
район -Бадриева М.Д.

4. В районной газете «Вести Дигории» и на официальном 
сайте районной администрации, 
систематически публиковать материалы ш памятки о 
мерах пожарной безопасности пожароопасный период;

Редактор районной газеты «Вести 
Дигории» -Кориаев Т.С., Начальник 
отдела электронных и муниципальных 
услуг администрации Дигорского района 
Годизов А.В,

пожароопасный
период

СОГЛАСОВАНО
Начальник: отдела но делам ГО и ЧС 
АМС МО Дигорский район

2018 г.
'С г / - МЛ . Муриев

СОГЛАСОВАНО 
Начальник: Управления сельского хозяйства 
и земельных отношений 
АМС МО Дигорский район

2018 г.

'СС М.Д. Бадриева

СОГЛАСОВАНО 
Начальник структурного подразделения 
«Дшорского лесничества» КЛХ РСО-Алания

2018 г.

Г.А. Кайтуков


