
ПУХАВ1ЦК1РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ 

КАМ1ТЭТ

ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

10 апреля 2020 г. № 1299
г. Мар’ша Горка г. Марьина Горка

Об обеспечении пожарной безопасности в 
лесных массивах, торфяниках и 
населенных пунктах Пуховичского района

На основании пункта 7 Специфических требований по обеспечению 
пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 октября 2019 г. № 722, а также в 
связи с появлением угрозы возникновения пожаров в лесном фонде 
вследствие неблагоприятных погодных условий (отсутствие достаточного 
количества осадков) на территории Пуховичского района, Пуховичский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Запретить с 10 апреля 2020 г. посещение лесных массивов 
гражданами. Ограничить въезд и пребывание в лесных массивах 
автотранспорта, за исключением транспортных средств юридических лиц, 
ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в 
соответствии с пунктом 2 статьи 106 Лесного кодекса, а также органов и 
сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. 
№ 575, проведение на территории лесного фонда работ, не связанных с 
ведением лесного хозяйства.

2. Всем землепользователям Пуховичского района усилить 
наблюдение и контроль за занимаемыми земельными участками в целях 
раннего обнаружения возникающих очагов пожаров и обеспечить 
принятие экстренных мер по их ликвидации.

3. Персональную ответственность за своевременное принятие мер по 
ликвидации пожаров возложить на землепользователей.

4. Непосредственное и оперативное руководство за проведением 
мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации лесных 
пожаров поручить Пуховичскому районному отделу по чрезвычайным 
ситуациям (Нестерович А.Н.) (далее -  Пуховичский РОЧС).
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5. Правдинскому поселковому и сельским исполнительным 
комитетам, отделу внутренних дел Пуховичского районного 
исполнительного комитета (Кастрицкий П.В.), Пуховичскому РОЧС 
(Нестерович А.Н.) совместно с государственным лесохозяйственным 
учреждением «Пуховичский лесхоз» (Ракицкий А.А.), Пуховичской 
районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды 
(Климашевский Д.А.) обеспечить выполнение настоящего решения с 
принятием мер к нарушителям в соответствии с действующим 
законодательством.

6. Государственному учреждению «Редакция газеты «Пухавщюя 
навшы» (Савастюк О.В.) обеспечить доведение требований данного 
решения до населения и систематически вести освящение вопросов, 
направленных на повышение уровня пожарной безопасности в лесных 
массивах и торфяниках, населенных пунктах.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
первого заместителя председателя -  начальника управления по сельскому
хозяйству и продовольствию 
комитета Климович М.В.

исполнительного

В.М.Коледа

Л.А.Бельская


