РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.08.2018 года
г. Сельцо

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ -'Z 4 0 -р

О введении особого противопожарного режима
на территории Сельцовского городского округа

В связи с прогнозом Брянского ЦГМС о повышении пожарной
опасности до «чрезвычайной» и вероятности возникновения чрезвычайной
ситуации в результате природных и техногенных пожаров, в соответствии со
статьями 19, 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Закона Брянской области от 30 декабря 2005 года
№ 122-3 «О защите населения и территории Брянской области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003г.
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»:
1. Ввести с 27 августа 2018 года до снижения класса пожарной
опасности на территории Сельцовского городского округа особый
противопожарный режим.
2. Первому заместителю главы администрации города Сельцо В..А.
Великому
2.1. Организовать:
- патрулирование населенного пункта, обеспечив привлечение к
административной ответственности лиц за сжигание сухой травы, стерни,
соломы и иных растительных остатков в особый пожароопасный период, а
также за нарушение Правил благоустройства городов к других населенных
пунктов Брянской области в соответствии со статьями 11.1, 15 и 20 Закона
Брянской области от 15 июня 2007 года №88-3 «Об административных
правонарушениях на территории Брянской области»;
постоянный мониторинг за изменениями обстановки на территории
городского округа;
- выполнения комплекса профилактических, мероприятий, направленных
на недопущение пожаров и минимизацию их последствий, в том числе: на
объектах жилого фонда.
2.2. Обеспечить:
- запрет на территории городского округа Сельцо разведение koctdoe ,
сжигание мусора и травы, проведение пожароопасных работ;

проведение разъяснительной работы с населением о мерах пожарной
безопасности в быту и действиях в случае пожара;
- контроль за работоспособностью средств связи и оповещения
населения;
- выполнение требований пожарной безопасности и противопожарного
режима на подведомственных объектах;
подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и
землеройной техники;
- создание запасов горюче-смазочных материалов для выполнения задач
по предназначению;
приведение в надлежащее состояние источников наружного
противопожарного водоснабжения, проездов (подъездов) к ним, а также к
зданиям и сооружениям.
провести проверку и обеспечить готовность комплексной системы
экстренного оповещения населения;
- организовать проведение подворовых обходов домовладений, дачных
(садовых) участков
для ознакомления жителей с требованиями по
обеспечению мер пожарной безопасности при введении особого
противопожарного режима.
- провести опашку населенного пункта и территорий садовых обществ,
особенно имеющих общею границу с лесными участками.
3. Данное распоряжение довести до руководителей организаций и
предприятий
независимо
от их организационно-правовых
форм
собственности, разместить на официальном сайте администрации города
Сельцо Брянской области.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации города Сельцо В. А. Великого.

Глава администрации города

В.Н. Мамошин

