
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

№ 8 

31.03.2016 г. Мценск 

Об усилении мер пожарной безопасности 
на территории Мценского района 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в целях недопущения 
возникновения возможных очагов возгорания и предупреждения 
пожароопасных ситуаций: 

1. Рекомендовать КУ 0 0 «Мценское лесничество» (Е. В. Панюшкина): 
1.1. выявлять собственников лесных насаждений, а также 

собственников земельных участков, находящихся вблизи лесных 
насаждений, и проводить с ними разъяснительную работу по вопросам 
пожарной безопасности; 

1.2. провести обновление просек и противопожарных 
минерализованных полос; 

1.3. информацию о проделанной работе ежемесячно представлять 
первому заместителю главы администрации. Мценского района 
Э. В. Савушкину в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

2. Отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Мценского района (Е. А. Федосова): 

2.1. организовать разъяснительную работу по недопущению сжигания 
сухостоя на полях сельскохозяйственного назначения, а также опашке 
лесных массивов, граничащих с полями сельскохозяйственного назначения, в 
период проведения сельскохозяйственных работ; 
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2.2. информацию о проделанной работе ежемесячно представлять 
первому заместителю главы администрации Мценского района 
Э. В. Савушкину в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений Мценского района: 
3.1. провести дополнительные противопожарные инструктажи с 

населением, в первую очередь с гражданами без определённого места 
жительства и занятий, престарелыми, инвалидами, безработными и 
многодетными семьями; 

3.2. в срок до 20 мая 2016 года завершить опашку населённых пунктов; 
3.3. активизировать работу по изготовлению памяток населению о 

мерах пожарной безопасности и информационных стендов на 
противопожарную тематику, организовав их размещение в местах с 
массовым пребыванием людей, административных зданиях; 

3.4. издать муниципальные правовые акты, устанавливающие 
дополнительные требования пожарной безопасности на территориях и 
объектах муниципального образования; 

3.5. распространить среди населения «Порядок использования 
открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса», утвержденный Приказом МЧС России от 
26.01.2016 № 26 «Об утверждении порядка использования открытого огня и 
разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса»; 

3.6. информацию о проделанной работе ежемесячно представлять 
первому заместителю главы администрации Мценского района 
Э. В. Савушкину в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

4. Рекомендовать Мценскому пожарно-спасательному гарнизону 
(Д. И. Снурницын), МО МВД России «Мценский» (С. И. Башакин): 

4.1. усилить административную практику в отношении лиц, виновных в 
нарушении правил пожарной безопасности, в том числе в поджоге мусора и 
сухой растительности; 

4.2. организовать проведение превентивных мероприятий с лицами, 
ведущими асоциальный образ жизни, злоупотребляющими спиртными 
напитками и наркотическими средствами, без определённого места 
жительства с целью предотвращения ими действий (бездействия), 
способствующих возникновению пожаров; 

4.3. активизировать разъяснительную работу с несовершеннолетними, 
по недопущению совершения ими административных правонарушений и 
преступлений, связанных с нарушением действующего законодательства в 
области пожарной безопасности; 

4.4. провести проверки противопожарного состояния населённых 
пунктов, результаты рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Мценского района; 
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4.5. информацию о проделанной работе ежемесячно представлять 
первому заместителю главы администрации Мценского района 
Э. В. Савушкину в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

5. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной подготовке администрации Мценского района 
(С. Е. Лазарев) согласовать с ГУ МЧС России по Орловской области и 
соблюдать график выездов оперативных групп по осуществлению 
мониторинга пожарной обстановки на территории Мценского района. 

6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по г. Мценску и 
Мценскому району (Ю. А. Тимахов): 

6.1. проверить КУ 0 0 «Мценское лесничество» (Е. В. Панюшкина) на 
предмет готовности к пожароопасному периоду 2016 года в срок до 
11 апреля 2016 года; 

6.2. ежемесячно предоставлять администрации Мценского района 
информацию по работе с семьями группы «социального риска» в срок до 
5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Э. В. Савушкин 


