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САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

№3 от 11.01.2022 г.

О мерах по обеспечению противопожарной 
охраны лесов на территории 
Моздокского района в 2022 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, ст. 11 Фе
дерального закона от 21.12.1994г №68-ФЗ «О защите населения и террито
рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Фе
деральным законом от 06.10. 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле
нием Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 г. № 1614 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», в целях подготовки 
к пожароопасному сезону 2022 года и реализации мер по охране лесов от 
пожаров:

1. Обязать глав администраций местного самоуправления сельских 
поселений Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, отдел 
по развитию сельского хозяйства Администрации местного самоуправле
ния Моздокского района, организации, выполняющие работы по профи
лактике и тушению лесных пожаров, Моздокское районное отделение реги
ональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов» 
Республики Северная Осетия-Алания принять необходимые меры по обес
печению противопожарной охраны лесов и проведению разъяснительной 
работы среди населения.

2. Сельскохозяйственным предприятиям, независимо от организаци- 
онно-правовой формы, обеспечить соблюдение запрета на проведение 
сельскохозяйственных палов на участках, прилегающих к лесу, в пожаро
опасный период.

3. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчи
вой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова, органы 
местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические 
лица независимо от их организационно- правовых форм и форм собствен
ности, крестьянские( фермерские) хозяйства, общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Россий
ской Федерации, владеющие, пользующиеся и ( или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой тра
вянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, отходов производства и потребления и других горючих материа
лов на полосе шириной не менее 10 метров от границ территории и (или) 
леса либо отделяют противопожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.
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Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 
других горючих материалов на земельных участках, непосредственно при
мыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

4. Разрешить Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Администрации местного самоуправления Моздокского райо
на в период высокой пожарной опасности запрещать выезд в лесные мас
сивы транспорта и посещение их населением; привлекать в установленном 
порядке противопожарную технику, транспортные средства предприятий 
для борьбы с возникшими в лесу пожарами.

5. Утвердить меры организации тушения лесных пожаров по Моздок
скому району (приложение).

6. Муниципальному унитарному предприятию «Моздокский инфор
мационно-издательский центр» регулярно проводить лесопожарную пропа
ганду среди населения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.02.2022 года.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин

формации и разместить на официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

9. Признать утратившим силу распоряжение Главы Администрации > 
местного самоуправления Моздокского района от 25.01.2021r.Nol7 «О ме
рах по обеспечению противопожарной охраны лесов на территории Моз
докского района в 2021 году».

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

t

Исп: С. Бабаев,
Е. Шиолашвили, тел: 3-11-44
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Приложение
к распоряжению 

Главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского района 
№5 от 11.01.2021 г.

МЕРЫ

организации тушения лесных пожаров по Моздокскому району

№
п.п.

Наименование 
муниципальных образований, 
за которыми закреплены лес

ные дачи

Наименование
населенных

пунктов

Название лес
ных дач

№
квар
тала

1 . Муниципальное образование 
«Виноградненское сельское 
поселение»

с. Виноградное Винограднен-
ская

9-10

2. Муниципальное образование 
«Раздольненское сельское 
поселение»

с. Раздольное Раздольненская 11

3. Муниципальное образование 
«Павлодольское сельское 
поселение»

ст. Павлодоль- 
ская

Павлодольская 6,7,8

4. Муниципальное образование 
«Ново-Осетинское сельское 
поселение»

ст. Черноярская Павлодольская 1,2,3

5. Муниципальное образование 
«Ново-Осетинское сельское 
поселение»

ст. Ново- 
Осетинская

Павлодольская 4,5

6. Муниципальное образование 
«Луковское сельское поселение»

ст. Луковская Луковская 16,17,2
2

7. Муниципальное образование 
«Калининское сельское 
поселение»

п. Калинина Пригородная 3

8. Муниципальное образование 
«Веселовскок сельское 
поселение»

с. Веселое Алборовская 10,5,6. 
7,8,9.1 
9,ч20

9. Муниципальное образование 
«Киевское сельское поселение»

с. Киевское Киевская 1,2

10. Муниципальное образование 
«Терское сельское поселение»

ст. Терская Терская 20-23

11. Муниципальное образование 
«Терское сельское поселение»

п. Октябрьский Терская 24,25,2
8,29

12. Муниципальное образование 
«Кизлярское сельское поселение»

с. Кизляр Кизлярский 20,21

13. Муниципальное образование 
«Хурикауское сельское поселе
ние»

с. Хурикау Хурикауское 1-23

Администрациям местного самоуправления сельских поселений сов
местно с хозяйствами и предприятиями, расположенными на подведом
ственных территориях, на случай пожара необходимо иметь:

- автомобилей - 4;
- лопат - 20;
- топоров - 20;
- граблей - 15;
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- ведер - 10;
- метел - 12.

Указанное оборудование для пожаротушения должно находиться в 
исправном состоянии и специально отведенных местах.

Для пожаротушения необходимо создать специальные группы людей 
не менее 25 человек на каждой территории.

В случае возникновения лесного пожара Администрация местного 
самоуправления Моздокского района, хозяйства и другие организации со
общают о возникновении пожара в пожарную часть г. Моздока по телефо
ну 01 и в  организации, выполняющие работы по профилактике и тушению 
лесных пожаров, (в случае отсутствия телефона используют все имеющиеся 
средства связи), организуют сбор людей в специально предусмотренных 
местах. Администрации местного самоуправления сельских поселений вы
деляют лиц, ответственных за сбор людей и выдачу средств пожаротуше
ния, поручают им работу по разработке порядка оповещения людей.

Перевозка людей к месту пожара осуществляется на выделенных хо
зяйствами машинах. В случае отсутствия транспорта, людей на тушение 
пожара отправлять пешком.

До прибытия пожарных подразделений руководство по тушению по
жара осуществляют работники организации, выполняющие работы по 
профилактике и тушению лесных пожаров.

Администрации местного самоуправления организуют доставку мед
работников, обслуживающих населенные пункты, к месту пожара на слу
чай оказания медицинской помощи.

Расходы, связанные с привлечением людей, транспорта, организаци
ей питания, несут организации выполняющие работы по профилактике и 
тушению лесных пожаров.

В случае возникновения лесного пожара Администрация местного 
самоуправления Моздокского района, хозяйства и другие организации со
общают о возникновении пожара в пожарную часть г. Моздок по телефону 
01, в МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района» по телефону 2-30-80, 2-30-90 и 
РДС ГАУ «Аланиялес» (телефон 8-86738-35-8-97)) в случае отсутствия теле
фона используют все имеющиеся средства связи), организуют сбор людей в 
специально предусмотренных местах. Администрации местного самоуправ
ления сельских поселений выделяют лиц, ответственных за сбор людей и 
выдачу средств пожаротушения, поручают им работу по оповещению лю
дей.
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