
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Об усилении мер пожарной безопасности на территории Мценского района « 

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», распоряжением 
Правительства Орловской области от 15 июля 2016 года № 325-р, в связи с 
повышением пожарной опасности и введением особого противопожарного 
режима на территории Орловской области: 

1. Рекомендовать директору ОГУП «Мценсклес» А. С. Ишутину, 
лесничему КУОО «Мценское лесничество» Е. В. Панюшкиной в срок до 
1 августа 2016 года: 

1.1. принять меры по ограничению пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определённых видов 
работ; 

1.2. организовать установку по границам территории, на которой 
введены такие ограничения, соответствующих предупредительных знаков; 

1.3. провести обновление просек и противопожарных 
минерализованных полос; 

1.4. при возникновении очагов лесных пожаров принимать 
исчерпывающие меры по их тушению в день обнаружения; > 

1.5. о принятых мерах представить информацию в администрацию 
Мценского района. 

2. Начальнику отдела сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Мценского района Е. А. Федосовой в срок до 1 августа 
2016 года: 

2.1. организовать работу по недопущению сжигания сухостоя на полях 
сельскохозяйственного назначения, а также опашке лесных массивов, 
граничащих с полями сельскохозяйственного назначения, в период 
проведения сельскохозяйственных работ; 

2.2. о принятых мерах представить информацию в отдел по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 
подготовке администрации Мценского района (С. Е. Лазарев). 
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3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций в 
срок до 1 августа 2016 года: 

3.1. обеспечить опашку и противопожарную обработку полей 
сельскохозяйственного назначения; 

3.2. обеспечить оборудование уборочной техники первичными 
средствами пожаротушения; 

3.3. организовать проведение инструктажей с работниками, 
задействованными в уборке урожая; 

3.4. информацию о принятых мерах представить в администрацию 
Мценского района. 

4. Рекомендовать редактору газеты «Мценский край» Д. Е. Кузнецовой, 
директору МП «Мценскрадиоинформ» С. П. Шаховой активизировать работу 
средств массовой информации по разъяснению населению требований 
пожарной безопасности, правил безопасного поведения в лесных массивах. 

5. Рекомендовать главам сельских поселений Мценского района в срок 
до 1 августа 2016 года: 

5.1. создать оперативные группы по организации и осуществлению 
мероприятий на период действия особого противопожарного режима, сбору, 
анализу и обмену информацией о проведённой работе за прошедшие сутки; 

5.2. провести внеплановые противопожарные инструктажи с 
населением, в первую очередь с гражданами без определённого места 
жительства и занятий, престарелыми, инвалидами, безработными и 
многодетными семьями; 

5.3. в целях исключения возможности переброса огня на здания и 
сооружения произвести дополнительную опашку населённых пунктов; 

5.4. провести дополнительную работу по выявлению мест проживания 
граждан, злоупотребляющих алкогольными напитками, ведущих 
антиобщественный образ жизни, с целью постановки их на учёт и 
организации проведения профилактической работы; 

5.5. организовать контроль за содержанием и исправностью источников 
наружного противопожарного водоснабжения, созданием резерва 
приспособленной техники в случае необходимости подвоза воды к месту 
пожара; 

5.6. организовать 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; 

5.7. целенаправленно информировать население о мерах пожарной 
безопасности, правилах поведения при обнаружении пожаров, последствиях 
произошедших пожаров, в том числе с использованием возможностей 
средств массовой информации, а также при обходах жилых домов и на 
сходах граждан; 

5.8. издать муниципальные правовые акты, устанавливающие 
дополнительные требования пожарной безопасности на территориях и 
объектах сельских поселений; 



5.9. информацию о принятых мерах с приложением копий 
муниципальных правовых актов представить в администрацию Мценского 
района. 

6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Мценский» 
С. И. Башакину в срок до 1 августа 2016 года: 

6.1. 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; 

6.2. активизировать разъяснительную работу с несовершеннолетними 
осужденными и состоящими на учёте в органах внутренних дел, по 
недопущению совершения ими административных правонарушений и 
преступлений, связанных с нарушением действующего законодательства в 
области пожарной безопасности; 

6.3. @ принятых мерах представить информацию в администрацию 
Мценского района. 

: 7. Рекомендовать начальнику Мценского пожарно-спасательного 
гарнизона Д. И. Снурницыну в срок до 1 августа 2016 года: 

7.1. провести внеплановые проверки противопожарного состояния 
населённых пунктов, особое внимание обратить на состояние пожарного 
водоснабжения; 

7.2. о принятых мерах представить информацию в администрацию 
Мценского района. 

8. Рекомендовать главному врачу БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» 
B. С. Швецу в срок до 1 августа 2016 года: 

8.1 совместно с Мценским пожар но-спасательным гарнизоном 
(Д. И. Снурницын) организовать на подведомственных объектах тренировки 
по теме: «Действия руководящего состава и персонала при возникновении 
пожара»; 

8.2. информацию о принятых мерах с приложением фотоматериалов 
представить в администрацию Мценского района. 

9. Рекомендовать руководителям учреждений социальной сферы с 
круглосуточным пребыванием людей в срок до 1 августа 2016 года: 

9.1. совместно с Мценским пожарно-спасательным гарнизоном 
(Д. И. Снурницын) провести в подведомственных учреждениях тренировки 
по теме: «Действия руководящего состава, персонала и учащихся при 
возникновении пожара»; 

9.2. информацию о принятых мерах с приложением фотоматериалов 
представить в администрацию Мценского района. 

10. Рекомендовать начальнику арсенала (комплексного хранения ракет, 
боеприпасов и взрывчатых материалов) войсковой части 55443 
А. В. Кочеткову, врио начальника ФКУ Колония-поселение № 7 г. Мценска 
C. Г. Васенкову в срок в срок до 1 августа 2016,года: 



10.1. провести внеплановые противопожарные инструктажи с личным 
составом и его семьями; 

10.2. о принятых мерах представить информацию в администрацию 
Мценского района. 

11. Рекомендовать начальнику Мценских РЭС филиала ОАО «МРСК 
Центра-Орёлэнерго» П. Н. Абрамову, управляющему филиалом ОАО 
«Газпром газораспределение Орёл» в г. Мценске С. А. Сафонову в срок до 
1 августа 2016 года: 

11.1. обеспечить содержание подведомственных объектов в соот-
ветствии с требованиями пожарной безопасности; 

11.2. о принятых мерах представить информацию в администрацию 
Мценского района. 

12. Рекомендовать ООО «Жилинское» (С. В. Сериков), 
ООО «Отрадинское» (С. В. Сериков), ООО ЖЭУ «с. Тельчье» 
(А. М. Терехов), ООО «Гранит» (Я. А. Соловьёвский) в срок до 1 августа 
2016 года: 

12.1. организовать проведение инструктажей с населением с 
разъяснением правил пожарной безопасности в быту; 

12.2. о принятых мерах представить информацию в администрацию 
Мценского района. 

13. Рекомендовать ООО «Жилинское» (С. В. Сериков), 
ООО «Отрадинское» (С. В. Сериков), ООО «Протасово» (И. А. Карасёва) в 
течение пожароопасного сезона: 

13.1. обеспечить поддержание систем водоснабжения в исправном 
состоянии; 

13.2. создать необходимый запас материальных и финансовых средств 
для оперативной ликвидации возможных аварийных ситуаций. 

14. Начальнику отдела информационных технологий 
администрации Мценского района В. А. Изотову разместить рапоряжение в 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Мценского района. 

15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Мценского района Э. В. Савуппсина. 


