Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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«Сочинский национальный парк»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«Уб »

г. Сочи
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№

Об усилении профилактической работы по охране лесов от пожаров, расположенных
на землях ООПТ федерального значения и организации дежурств в структурных
подразделениях (участковых лесничествах) ФГБУ «Сочинский национальный парк»
В связи с прогнозируемым неблагоприятным явлением погоды ФГБУ Северо Кавказским Управлением по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды
поступило предупреждение, что в предгорьях и низких горох МО г. Сочи ожидается
высокая пожарная опасность до 4класса.
В целях организационно распорядительной работы структурных подразделений
(участковых лесничеств) ФГБУ «Сочинского национального парка» по обеспечению
своевременного оповещения при возникновении внештатных ситуаций, а также для
усиления работы по охране режима ООПТ и недопущения очагов возгораний в лесных
массивах на территории участковых лесничеств ФГБУ «Сочинский национальный парк»:
1. Всем старшим государственным инспекторам в области охраны окружающей среды
(лесничим

участковым

лесничеств)

Учреждения

усилить

работу

по

мониторингу

пожарной опасности в лесах предоставить в отдел охраны и защиты леса ФГБУ
«Сочинский национальный парк» графики дежурств на пожарный период (июль - август
2021 года) ответственных дежурных по структурным подразделениям (участковым
лесничествам) с указанием контактных телефонов. Данную информацию необходимо
направить в отдел охраны и защиты леса на эл. почту oozlsnp@vandex.ru (в срок до 16
июля 2021 года).
2.

При назначении

ответственных дежурных в выходные и
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национальный
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ФГБУ

ИТР

и

«Сочинский

государственных

инспекторов) участковых лесничеств - определить местонахождение ответственных
дежурных по структурным подразделениям (участковых лесничеств) ФГБУ «Сочинский
национальны парк» по домашнему адресу, а в случае необходимости в административных
зданиях участковых
операторов.
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3. В случае возникновения внештатных ситуаций, незамедлительно информировать И.о.
заместителя директора - главного лесничего Атоян В.И. и начальника отдела охраны и
защиты леса Кузьмина Н.В. для riоследующего доклада директору Учреждения.
4. При возникновении очагов возгораний в лесных массивах на территории участковых
лесничеств ФГБУ «Сочинский национальный парк» немедленно докладывать начальнику
ПХС Чаплий А.С. по тел. 89182023443 и принимать меры по тушению лесных пожаров.
5. Начальнику отдела делопроизводства Абаевой J1.B. довести настоящее Распоряжение
до сведения всех руководителей структурных подразделений (лесничих участковых
лесничеств) Учреждения.
6. Заместителю начальника отдела по связям с общественностью - пресс-секретарю
Стрижак А. Ю разместить информацию на официлальном сайте.
7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
И.о. Заместителя директора главного лесничего

——

В,И. Атоян

