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МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Брянск - № <£&

О проведении профил а1стического месячника «Сухая трава»

Во исполнение протокола заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
Брянской области от 23.08.2016 № 8, а также в целях повышения
уровня защищенности населенных пунктов Брянской области от природных и 
техногенных пожаров, пре дла г а ю:

1. Управлению надзорной деятельности и профилактической работы, 
управлению организации пожаротушения и проведения аварийно — спасательных 
работ, ГКУ «Брянский пожарно -  спасательный центр», во взаимодействии с 
органами местного самоуправления Брянской области, в период с 30.08.2016 по 
30.09.2016 организовать проведение профилактического месячника «Сухая трава», 
в рамках которого на территории Брянской области провести комплекс 

мероприятий:
определить необходимое количество участков, в том числе придомовой 

территории, требующих проведения опашки (покоса), и организовать контроль за 
выполнением данных работ;

оказать помощь в уборке сухой растительности и мусора на прилегающей 
территории к домовладениям ветеранов ВОВ, одиноких престарелых граждан и 

одиноких инвалидов;
взять на особый контроль выполнение опашки (покоса) участков местности, 

через которые возможен переход огня от горящей травы в населенные пункты и 
между постройками; - —*

определить места складирования горючих отходов и мусора, в том числе в 
пределах противопожарных расстояний между постройками, принять меры по их 
ликвидации;
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организовать проверки противопожарного водоснабжения на территориях 
населенных пунктов и прилегающей территории, с принятием мер по приведению 
их в исправное состояние, и обеспечению беспрепятственного проезд к ним 

пожарной техники;
2. Заместителю начальника Главного управления -  начальнику управления 

надзорной деятельности и профилактической работы:
рассмотреть вопрос проведения месячника на учебно — методическом сборе с 

начальниками территориальных подразделений надзорной деятельности 07.09/2016 
с постановкой конкретных задач;

организовать - реализацию подчиненными подразделениями
профилактического месячника «Сухая трава»;

в случае выявления нарушений обязательных требований в области пожарной 
безопасности в обязательном порядке применять меры административного 
наказания правонарушителей;
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сформировать «черный список» населенных пунктов, где мероприятия по 
предотвращению распространения огня не выполняются;

по итогам профилактического месячника определить «самый 
пожаробезопасный» населенный пункт в каждом муниципальном районе области;

установить еженедельный контроль за выполнением комплекса мероприятий 
профилактического месячника «Сухая трава» по прилагаемой форме;

3. Заместителю начальника Главного управления (по ГПС), начальнику ГКУ 
«Брянский пожарно -  спасательный центр»:

организовать реализацию подчиненными подразделениями

профилактического месячника «Сухая трава»;
до 23.09.2016 организовать проведение проверок противопожарного 

водоснабжения на территориях населенных пунктов и прилегающей территории, 
уделив особое внимание по обеспечению беспрепятственного проезда к ним 
пожарной техники;

до 26.09.2016 проинформировать органы местного самоуправления о 
неисправности источников противопожарного водоснабжения с принятием мер по 
приведению их в надлежащее состояние;

силами свободных от несения службы караулов, во взаимодействии с 
органами местного самоуправления, с привлечением общественных организаций 
(казачье общество, ассоциация студенческой молодёжи, профсоюзные комитеты), 
добровольцев и старших населенных пунктов оказать помощь в уборке сухой 
растительности и мусора на прилегающей к домовладениям территории ветеранов 
ВОВ, одиноких престарелых граждан и одиноких инвалидов;
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4. Начальникам местных пожарно -  спасательных гарнизонов Брянской

области:
определить необходимое количество участков, в том числе .мест общего 

пользования, требующих проведения опашки (покоса);
организовать привлечение подразделений государственной противопожарной 

службы, добровольцев, общественных организаций, старших населенных пунктов, 
других заинтересованных органов и службы к проведению профилактического 

месячника;
в срок до 10.09.2016, во взаимодействии с органами местного самоуправления 

и социальной защиты населения муниципальных районов, сформировать Списки 
ветеранов ВОВ, одиноких престарелых граждан и одиноких инвалидов, которым 
необходимо оказание помощи в уборке сухой растительности и горючих отходов на 
прилегающей к домовладениям территории;

в срок до 10.09.2016 во взаимодействии с органами местного самоуправления, 
I' привлечением добровольцев и старших населенных пунктов, определить участки
местности, через которые возможен переход огня от горящей травы в населенные
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пункты и между постройками, выйти с предложениями к органами местного 
самоуправления о первоочередном проведении их опашки (покоса);

в период прохождения месячника обеспечить еженедельное освещение 
мероприятий проводимого месячника на сайтах органов местного самоуправления и 
СМИ районов, предоставлять информацию и фотоматериалы в объединенную 
пресс -  службу Главного управления МЧС России по Брянской области.

5. Объединенной пресс -  службе Главного управления МЧС России по 
Брянской области организовать еженедельно, а также по итогам проведения 
профилактического месячника, предоставление информационных материалов в 
Департамент внутренней политики Брянской области. Освещать прохождение 
’месячника в СМИ, а также на сайте Главного управления МЧС России по Брянской 
области, с обязательным приложением фотоматериалов.

6. Распоряжение довести до заместителей начальника Главного управления,
начальника ГКУ «Брянский пожарно — спасательный центр», начальников местных 
пожарно -  спасательных гарнизонов Брянской области, начальников
территориальных подразделений надзорной деятельности и профилактической 
работы в порядке, установленном приказом Главного управления

от 29.12.2014 №615.
7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Начальник Главного управления 
.полковник В.С. Уваркин


