
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.04.2019 года № /  -р
г. Сельцо

О введении режима «Повышенная готовность», 
особого противопожарного режима в лесах 
и повышения уровня противопожарной защиты на 
территории Сельцовского городского округа

В связи с предстоящими нерабочими праздничными и выходными 
днями, проведением майских праздничных мероприятий, повышением 
вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий 
социально значимого характера, повышением пожарной опасности на 
территории городского округа Сельцо Брянской области, в целях 
обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах 
экономики, федеральных законов от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», 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. Привести с 09.00 часов 30 апреля 2019 года до 09.00 часов 13 мая 2019 
года органы управления, силы и средства городского звена ТП РСЧС в 
режим функционирования «Повышенная готовность».

2. Установить на территории Сельцовского городского округа с 09.00 
часов 30 апреля 2019 года до 09.00 13 мая 2019 года особый 
противопожарный режим.

3. Первому заместителю главы администрации города Сельцо В.А. 
Великому
3.1. Организовать:

патрулирование городского округа, 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 и 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, в том числе за бесперебойным функционированием 
объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального 
хозяйства, состоянием объектов социальной сферы, обстановки на водных 
объектах и лесных массивах;
- ликвидацию свалок горючего мусора;
- выполнения комплекса профилактических мероприятий, направленных на 
недопущение пожаров и минимизацию их последствий, в том числе на 
объектах жилого фонда;
-силами представителей администрации совместно с сотрудниками полиции 
патрулирование мест проведения массовых мероприятий.
3.2. Обеспечить:
- дежурство должностных лиц администрации города;
- запрет на территории городского округа Сельцо разведение костров, 
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 и в местах проведения праздничных 
мероприятий, в том числе организовать дежурство ответственных
должностных лиц во время проведения мероприятий с массовым
пребыванием людей;
- 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.
4. Начальнику МКУ «ЕДДС» Цыганкову Г.В., провести на территории 
Сельцовского городского округа, мероприятия режима повышенной
готовности:

провести проверку и обеспечить готовность комплексной системы 
экстренного оповещения населения;
- постоянно проводить изучение состояния окружающей среды и 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
- уточнить план действий (взаимодействия) по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и иные документы;
- проводить непрерывный сбор, обработку и передачу в ФКУ «ЦУКС ГУ 
МЧС России по Брянской области» данные о прогнозируемых чрезвычайных 
ситуациях, информировать население о приемах и способах защиты от них;



- принимать оперативные меры по предупреждению возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в 
случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 
функционирования организаций в чрезвычайных ситуаций.

5. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий независимо 
от их организационно-правовых форм собственности, расположенных на 
территории Сельцовского городского округа, принять аналогичные правовые 
акты для оперативного решения вопросов по чрезвычайным ситуациям, и 
проведения мероприятий по особому противопожарному режиму.

4. Данное распоряжение довести до руководителей организаций и 
предприятий независимо от их организационно-правовых форм 
собственности, разместить на официальном сайте администрации города 
Сельцо.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации города Сельцо В.А. Великого.

Глава администрации города


