
АДМИНИСТРАЦИЯ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/у 2: С>6. aL O J tj’ п.Саракташ № ^

О введении режима чрезвычайной 
ситуации на территории муниципального 

образования Саракташский район 
Оренбургской области

В целях обеспечения безопасности населения Саракташского района, в 
соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", от 21.12.1994 №68 «О защите населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О еди
ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера», постановлением Правительс
тва Оренбургской области от 30 ноября 2009 года №593-п «Об утверждении 
положения об Оренбургской территориальной подсистеме единой государс
твенной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Уставом муниципального образования Саракташский район, на основании 
акта проведения контрольного обследования очага шелкопряда непарного на 
территории лесного фонда муниципального образования Саракташский район 
Оренбургской области, в связи с возникшей угрозой природного характера, 
которая может привести к поражению лесного массива вредителями 
(шелкопряд непарный) на общей площади 1971,3 га в 1,3,6,8,10- 
31,33,35,40,41,43,44,46,48,49,52 кварталах Спасского участкового лесничества 
и в 1-6,9-21,23-28,31-37,39-47,49,50,55,58,61,63,65,68 Саракташского 
участкового лесничества ГКУ «Саракташское лесничество»:

1. Ввести с 10:00 ч. 18.05.2021 года до особого распоряжения на 
территории муниципального образования Саракташский район Оренбургской 
области режим чрезвычайной ситуации.

2. При введении режима чрезвычайной ситуации предприятия и
организации Саракташского муниципального звена ОТП РСЧС
функционируют в повседневном режиме, за исключением ГКУ 
«Саракташское лесничество» (по согласованию).

3. Запретить посещение населением лесных массивов на 
вышеуказанных кварталах и прилегающих к ним территорий, где будут 
проводиться мероприятия по химической обработке очагов шелкопряда 
непарного.



4. Для ликвидации чрезвычайной ситуации задействовать силы и 
средства ГКУ «Саракташское лесничество».

5. Рекомендовать руководителю ГКУ «Саракташское лесничество» 
(Федорову Н.А.):

5.1. Организовать патрулирование и дежурство в лесных массивах, где 
осуществляется химическая обработка.

5.2. Выполнить мероприятия по созданию барьеров, препятствующих 
передвижению автотранспорта.

5.3. Проинформировать население района через средства массовой 
информации о местах химической обработки лесонасаждений.

6. Оперативным дежурным ЕДДС Саракташского района:
6.1. Подготовить необходимый пакет документов о введении режима 

чрезвычайной ситуации для направления в контролирующие органы.
6.2. Обеспечить своевременное предоставление информации о 

проводимой работе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
8. Постановление вступает в силу после его подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации района в сети 
Интернет.

Глава района А.М. Тарасов

Разослано: Липатову В.Н., управлению сельского хозяйства Саракташского 
района, ОМВД России по Саракташскому району, ОНД, 26 ПСЧ, отделу 
ГОЧС администрации района, главам сельских поселений, ГКУ 
«Саракташское лесничество».


