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План.

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Дню рекою района в 2018 году

№
п/п

Содержание мероприятий

13.

Заседание Комиссии администрации
Ли! орского района по предупреждению и 
(ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
(обеспечению пожарной безопасности по 
(подготовке к пожароопасному периоду на
Территории Дигорского района.
Проведение мониторинга случаев выжигания 
{сухой растительности, нарушений правил
пожарной безопасности в лесах и расследование 
всех: случаев возникновения пожаров на 
территории Дигорского района 
Обеспечение мероприятий но очистке полос 
«отвода автомобильных дорог, линий 
•электропередач в местах, прилегающих к 
шесному массиву и сельскохозяйственным 
угодьям, от сухостойной древесины, сухой 
рае*1 ' - << и других горю* • >̂ риалов, 
Обучение глав поселений района по программе 
пожарно-технического минимума _

Ответственные исполнители Срок исполнения

Председатель КЧС и ПБ, секретарь КЧС и ПБ. Март. |
июнь |

Начальник структурного подразделения 
«Дигорского лесничества» КЛХ РСО-Алания 
(Кайтуков Т.А,),ОНД по Дигорскому району 
ГУ МЧС России по РСО-Алания.

В течение пожароопасного! 
периода 1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ J
.Начальник структурного подразделения 
(«Дигорского лесничества» КЛХ РСО-Алания
рКайтуков Т.А.).и ОАО МРСК Дигорские 
районные электрические сетн(Дзалаев Б.Б.)

В течение пожароопасного 
периода

[Председатель КЧС и 11Б, начальник ЕДДС, 
[главы администраций поселений района

до 01.05,2018г.



5.

1

Очистка 01 сухой растительности дворовых и 
при дворовых территорий населенных 
пунктов Дигорского района

Население поселений, главы населенных 
пунктов

до С) 1.05.2018г. j■!

6.

1
Г
j

Провести е арендаторами земель Дигорского 
района профилактическую работу по 
недопущению без контрольного сжигания 
пожнивных остатков на полях без уведомления 
и согласования с органами пожарного надзора.

Начальник Управления сельскою хозяйства и 
земельных отношений АМС МО Дигорский 
район, ОНД по Дигорскому району ГУ МЧС 
России по РСО-А- Гецаев В.А.

В течение пожароопасного 
периода

|8,iI

1

Размещение информации на информационных 
стендах по соблюдению мер пожарной 
безопасности

Главы администраций поселений, ОНД по 
Дигорскому району ГУ МЧС России по РСО- 
А.

В течение пожароопасного 
периода

}tO

|

i1
i

Решить вопрос по прошвопожарному 
прикрытию мест летнего отдыха детей 
совместно с П С Ч №8,

Глава администрации Кора-Урсдонского 
сельского поселения, директор ООО «СКО 
«Курорты Осетии» Филиала Пансионата 
«Урсдон» Гамаонов Э.В.и генеральный 
директор ЗАО «Урсдои-Фадау» Турбаза 
«Урсдон» Темиров Л.Т.

до 01.06.2018г.

jl !
|

I

j

I

Ревизия состояния источников 
пожаротуще ни «(гидранты)
- восстановить и привести в рабочее состояние 
пожарные водоему и пожарные гидранты, 
которые демонтированы или не 
функционируют;
- обозначить на местах или рядом с пожарными 
гидрантами таблички ПГ.

Главы администраций поселений до 01.05,2018г.

i2 Проведение разъяснительной работы с 
Населением по вопросу соблюдения правил 
[пожарной безопасности на территории 
(населенных пунктов и в лесах, в быту (на сходах 

| (граждан).

Главы администраций поселений. ОНД по
Дигорскому району ГУ МЧС России по РСО- 
Алания - Гецаев В. А., начальник 
структурного подразделения «Дигорского

регулярно |
1

_____



113 Введение (отмена) особого противопожарного 
режима. ______ __ ______________

(лесничества» КЛХ РСО~Алання (Кайтуков 
Т.А.)
Главы администраций поселений при необходимости

j
В связи с проведением ряда праздничных
мероприятий «Пасха», 73-я годовщина Победы 
и проведение на территории РСО-Алания 
профилактических операций «Дегекая шалость 
с огнем» и «Летний отдых» МЧС принять меры 
пожарной безопасности « местах проведения 
праздничных мероприятий и местах отдыха.

Начальнику ОНД Дигорского района ГУ 
МЧС России по РСО-Алания -Гецаев В.А.. 
главы городского и сельских поселений 
района, начальник управления образования 
Дигорского района (Корнаев В.Б.}, начальник 
управления культуры Дигорского района 
(Багомедова Н.И.)

Пожароопасный период

'15 Проводить практические занятия по 
Ьвакуации людей на случай пожара и 
{возникновения ЧС на объектах с массовым 

ывавием людей.

ОНД по Дигорскому району ГУ МЧС России 
по РСО-Алания (Биченов А.А.)

jB  районной газете «Вести Дигории» (Корнаеву Редактор районной газеты «Вести Дигории»
i( Корнаев Т.С.), отдел электронных и 
ь муниципальных услуг администрации 

морского района (Годизов А.В.)

'.С.)я на официальном сайте районной 
«шетрании систематически публиковать^ 

материалы и памятки о мерах ножарно! 
зиезооаеносга

йШш

регулярно

регулярно

! 7 :! 1роведение инструктажей неработающего 
Населения по вопросам 11Ь. ГО и ЧС

Главы администраций поселений, ОНД по 
Дигорскому району ГУ МЧС России но РСО- j 
Алания- Гецаев В.А.

до 15 мая 2018г.

яганизовать очистку берегов рек. зон отдыха и 
Ьридегающих территорий от горючих отходов, 
«мусора, травы и коряг.

Главы администраций поселений, начальник 
Управления сельского хозяйства и земельных 
отношений АМС МО Дигорский район 
(Бадриева М.Д.)

до 15 мая 2018г.


