
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        18.07.2021         440   
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  введении режима «Повышенная  

готовность» в лесах на территории  

Верховажского муниципального района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68                     

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 года №794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» , постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.05.2007 года № 304                                 

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», на основании решения комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности  Верховажского муниципального 

района от 18 июля  2021 года  № 14, в связи с засушливой погодой и в 

целях локализации лесных пожаров на территории Верховажского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести режим «Повышенная готовность» для органов управления и 
сил РСЧС в лесах на территории Верховажского муниципального района        
с 18 июля 2021 года до особого распоряжения. 

2.  Отделу по МР, делам ГО ЧС  и безопасности населения 

администрации района (Г.Н. Зобнин): 

 2.1. Проинформировать руководителей организаций,  предприятий, 

сельских поселений о введении режима «Повышенная готовность» в лесах 

Верховажского муниципального района посредством соответствующего 

объявления на официальных сайтах в информационно-



телекоммуникационной сети Интернет, в иных средствах массовой 

информации. 

3.  Рекомендовать руководителям территориального отдела 

Государственного лесничества и Верховажского филиала САУ лесного 

хозяйства ВО «Вологдалесхоз» (О.В. Васильев, А.Д. Шутов): 

3.1. усилить режим патрулирования лесов; 

3.2.  организовывать тушение лесных пожаров с привлечением 

арендаторов леса в Верховажском муниципальном районе; 

3.3 организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц с 

представлением информации в ЕДДС администрации Верховажского 

муниципального района по оперативной обстановке с лесными пожарами; 

3.4. в случае угрозы перехода лесного пожара на территории 

населенных пунктов, привлекать население и добровольные пожарные 

дружины для локализации пожаров вне границ населенных пунктов. 

 3.5. Осуществлять непрерывный сбор, обработку и передачу в КЧС и 

ПБ администрации Верховажского муниципального района о 

прогнозируемых ЧС. 

4. Главам сельских поселений, руководителям предприятий, 

организаций и ведомств: 

4.1. При осложнении обстановки срочно передавать  информацию: 

-  в рабочее время в комиссию по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации Верховажского муниципального района по телефону 2-16-69; 

-  в ЕДДС по телефону 2-11-50 в любое время суток. 

  5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 6. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и подлежит размещению на официальном сайте дминистрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Руководитель администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                    В.А.Бределев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


