
 

 
О дополнительных мерах по 
предупреждению пожаров в 
Белыничском районе 
 

На основании Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г 

№ 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь» и статьи 15 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. 

№ 2403-XII «О пожарной безопасности», в целях стабилизации 

складывающейся обстановки и минимизации последствий от пожаров в 

экосистемах Белыничский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Провести на территории Белыничского района месячник по 

недопущению выжигания сухой растительности, трав на корню и 

разжигания костров в запрещенных местах с 27 марта по 26 апреля 2020 г. 

2. Руководителям организаций района, председателям сельских 

исполнительных комитетов: 

2.1. принять исчерпывающие меры по выполнению Комплексного 

плана основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и 

противопожарной защите в Белыничском районе на 2020 год, 

утвержденного решением Белыничского районного исполнительного 

комитета от 21 февраля 2020 г. № 4-10 «Об организации подготовки в 

районе к пожароопасному сезону»; 

2.2. провести мероприятия по уборке сухой растительности, 

наведению порядка на подведомственных территориях, организовать 

ежедневный мониторинг противопожарной обстановки, обеспечивающий 

эффективную работу раннего обнаружения очагов возгораний; 

2.3. обеспечить незамедлительное информирование Белыничского 

районного отдела по чрезвычайным ситуациям (далее – РОЧС) о 

возникновении пожаров в экосистемах, а также загораний сухой 

растительности; 
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2.4. взять на контроль своевременное принятие мер в организации 

тушения загораний сухой растительности на подведомственных 

территориях и объектах; 

2.5. активизировать разъяснительную работу среди работников 

организаций, а также населения о соблюдении мер пожарной 

безопасности и о запрещении выжигания сухой растительности. 

3. Отделу внутренних дел Белыничского районного 

исполнительного комитета (далее – РОВД), учреждению здравоохранения 

«Белыничский районный центр гигиены и эпидемиологии», 

Белыничскому унитарному коммунальному предприятию «Жилкомхоз», 

отделу архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

райисполкома, сельским исполнительным комитетам обеспечить принятие 

предусмотренных законодательством (статья 21.14 Кодекса об 

административных правонарушениях Республики Беларусь) мер 

реагирования по установленным фактам нарушений по благоустройству и 

содержанию населенных пунктов. 

4. Отделу идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи райисполкома совместно с учреждением «Редакция районной 

газеты «Зара над Друццю» и РОЧС обеспечить доведение до населения 

информации о соблюдении мер пожарной безопасности и о запрещении 

выжигания сухой растительности. 

5. РОЧС, РОВД, районной инспекции природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, отделу землеустройства райисполкома, 

государственному лесохозяйственному учреждению «Белыничский 

лесхоз», учреждению здравоохранения «Белыничский районный центр 

гигиены и эпидемиологии», сельским исполнительным комитетам 

организовать и провести в течение месячника рейдовые мероприятия по 

обеспечению мер пожарной безопасности и наведению порядка на 

подведомственных территориях организаций и населенных пунктов 

района, с принятием предусмотренных законодательством мер 

реагирования по установленным фактам нарушений. 

6. Для осуществления мониторингов подведомственных территорий 

на предмет своевременной уборки сухой растительности, вывоза мусора, 

ограничения доступа к неэксплуатируемым зданиям закрепить 

руководителей и должностных лиц служб и организаций района за 

населенными пунктами и территориями согласно приложению. 

7. Руководителям служб и организаций обеспечить постоянный 

мониторинг подведомственных территорий с принятием мер 

организационно-распорядительного характера по своевременному 

устранению выявляемых замечаний. 
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8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя Белыничского районного исполнительного 

комитета по курируемым вопросам. 

 

Председатель В.А.Захаренко 
 

Управляющий делами С.А.Войтович 
 
 

 



Приложение 
к решению 
Белыничского районного 
исполнительного комитета 
27.03.2020 № 6-47 

 

ПЛАН 
закрепления руководителей и должностных лиц 
служб и организаций района за населенными 
пунктами и территориями 
 

№ 
п/п 

Наименование населенного пункта (территории) Ответственный 

1 г.Белыничи начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-
коммунального хозяйства Белыничского районного 
исполнительного комитета Пантелеева Г.Г. 

2 Населенные пункты Вишовского сельского совета исполняющий обязанности председателя Вишовского сельского 
исполнительного комитета (далее – сельисполком) Карпиков Д.А. 

3 Населенные пункты Головчинского сельского совета председатель Головчинского сельисполкома Левкович А.А. 

4 Населенные пункты Запольского сельского совета председатель Запольского сельисполкома Волчкова С.В. 

5 Населенные пункты Ланьковского сельского совета председатель Ланьковского сельисполкома Шакуров А.Я. 

6 Населенные пункты Лебедянковского сельского совета председатель Лебедянковского сельисполкома Мордачева О.И. 

7 Населенные пункты Мощаницкого сельского совета председатель Мощаницкого сельисполкома Напреенко И.Е. 

8 Населенные пункты Техтинского сельского совета председатель Техтинского сельисполкома Цыбульский А.П. 

9 Подведомственные и используемые территории 
государственного лесохозяйственного учреждения 
«Белыничский лесхоз» 

директор государственного лесохозяйственного учреждения 
«Белыничский лесхоз» Ходос А.Н. 

10 Подведомственные и используемые территории 
Белыничского сельскохозяйственного кооператива 
«Колхоз «Родина» 

председатель Белыничского сельскохозяйственного кооператива 
«Колхоз «Родина» Лапотентов А.М. 
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11 Подведомственные и используемые территории 
Белыничского открытого акционерного общества (далее – 
ОАО) «Агросервис» 

директор Белыничского ОАО «Агросервис» Кривонос В.А. 

12 Подведомственные и используемые территории ОАО 
«Белыничи» 

директор ОАО «Белыничи» Путято В.В. 

13 Подведомственные и используемые территории ОАО 
«Белыничский райагропромтехснаб» 

директор ОАО «Белыничский райагропромтехснаб» Вяселев А.Э. 

14 Подведомственные и используемые территории ОАО 
«Новая Друть» 

директор ОАО «Новая Друть» Закордонский В.Г. 

15 Подведомственные и используемые территории 
Белыничского филиала иностранного общества с 
ограниченной ответственностью «БОННЕТИ» 

директор Белыничского филиала иностранного общества с 
ограниченной ответственностью «БОННЕТИ» Колыванов Р.В. 

16 Подведомственные и используемые территории ОАО 
«Передвижная механизированная колонна – 82 
Водстрой» 

директор ОАО «Передвижная механизированная колонна – 82 
Водстрой» Баранов А.П. 

17 Подведомственные и используемые территории филиала 
«Дорожно-эксплуатационное управление 74» 
республиканского унитарного предприятия 
«Могилевавтодор» 

директор филиала «Дорожно-эксплуатационное управление 74» 
республиканского унитарного предприятия «Могилевавтодор» 
Колосов А.И. 

18 Подведомственные и используемые территории филиала 
коммунального унитарного предприятия по 
проектированию, ремонту и строительству дорог 
«Могилевоблдорстрой» – дорожное ремонтно-
строительное управление № 170 

директор филиала коммунального унитарного предприятия по 
проектированию, ремонту и строительству дорог 
«Могилевоблдорстрой» – дорожное ремонтно-строительное 
управление № 170 Голубцов Р.О. 

 


