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АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО , 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

мй/г та же/к. 
г.Мценск 

Об усилении мер пожарной безопасности на территории Мценского района 

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьёй 63 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», на основании обращения первого заместителя 
Губернатора и Председателя Правительства Орловской области 
А. Ю. Бударина от 13.03.2017 № 653-2, в связи с повышением пожарной 
опасности на территории Мценского района: 

1. Рекомендовать главам сельских поселений Мценского района, 
руководителями сельскохозяйственных организаций в срок до 01.04.2017: 

1.1. Принять на территории муниципальных образований сельских 
поселений Мценского района нормативные правовые акты, запрещающие 
выжигание усохшей травяной растительности, мусора и пожнивных 
остатков, копии которых направить в отдел по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и единой дежурно-
диспетчерской службы администрации Мценского района (С. Е. Лазарев); 

1.2. Организовать выполнение первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования сельского поселения Мценского 
района в целях профилактики и предотвращения случаев сжигания сухой 
травы, мусора, пожнивных остатков; 

1.3. Провести комплекс мероприятий по уборке и расчистке территорий 
сельских поселений Мценского района, по недопущению случаев сжигания 
усохшей травяной растительности, пожнивных остатков и мусора с 
указанием мер административной ответственности за нарушение требований 
пожарной безопасности; 

1.4. Направить в отдел по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям, мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской 
службы администрации Мценского района (С. Е. Лазарев) графики опашки 
населённых пунктов с указанием точной даты и исполнителя. 
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2. Ответственность за выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения, возложить на начальника отдела по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы администрации Мценского района 
С. Е. Лазарева, врио начальника отдела сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Мценского района О. П. Новикову. 

3. Рекомендовать директору ОГУП «Мценсклес» А. С. Ишутину, 
лесничему КУ 0 0 «Мценское лесничество» Е. В. Панюшкиной в срок до 
10.04.2017: 

3.1. Провести обновление просек и противопожарных 
минерализованных полос; 

3.2. При возникновении очагов лесных пожаров принимать 
исчерпывающие меры по их тушению в день обнаружения; 

3.3. О проделанной работе направить информацию в администрацию 
Мценского района. 

4. Ответственность за выполнение мероприятий, указанных в пункте 3 
настоящего распоряжения, возложить на начальника отдела по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы администрации Мценского района 
С. Е. Лазарева. 

5. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Мценску и Мценскому району 
Ю. А. Тимахову, начальнику Мценского пожарно-спасательного гарнизона 
Д. И. Снурницыну, начальнику МО МВД России «Мценский» 
С. И. Башакину, главам администраций сельских поселений Мценского 
района еженедельно по пятницам, начиная с 24.03.2017, организовывать 
проведение разъяснительной работы среди граждан в садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях, местах массового 
отдыха населения, а также населённых пунктах, прилегающих к лесным 
массивам и подверженных угрозе лесных пожаров. 

6. Ответственность за выполнение мероприятий, указанных в пункте 5 
настоящего распоряжения, возложить на начальника отдела по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы администрации Мценского района 
С. Е. Лазарева. 

7. Врио начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Мценского района О. П. Новиковой в срок до 01.04.2017: 

7.1. 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; 

7.2. О принятых мерах представить информацию в отдел по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной 
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подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы администрации 
Мценского района (С. Е. Лазарев). 

8. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Мценский» 
С. И. Башакину в срок до 01.04.2017: 

8.1. Организовать проведение превентивных мероприятий с лицами 
ведущими асоциальный образ жизни, злоупотребляющими спиртным^ 
напитками и наркотическими средствами, без определённого места 
жительства с целью предотвращения ими действий (бездействия) 
способствующих возникновению пожаров; ' 

8.2. 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; 

8.3. О принятых мерах направить информацию в отдел по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы администрации Мценского района 
(С. Е. Лазарев). 

9. Рекомендовать начальнику арсенала (комплексного хранения ракет 
боеприпасов и взрывчатых материалов) войсковой части 55443-РД 
А. В. Кочеткову, начальнику ФКУ «Колония-поселение № 7 г Мценска» 
С. Г. Васенкову в срок до 01.04.2017: 

9.1. Провести внеплановые противопожарные инструктажи с личным 
составом и его семьями; 

9.2. О принятых мерах направить информацию в отдел по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы администрации Мценского района 
(С. Ь. Лазарев). 

10. Начальнику отдела общего образования администрации Мценского 
района А. М. Межневу в срок до 05.04.2017: 

10.1. Организовать на уроках безопасности жизнедеятельности 
доведение до учащихся общеобразовательных учреждений Мценского 
района правил пожарной безопасности в быту; 

10.2. О проделанной работе представить информацию с приложением 
фотоматериалов в отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района (С. Е. Лазарев). 

11. Начальнику отдела по муниципальному жилищному контролю и 
работе с жилищным фондом Мценского района Н. А. Сочиенкову в срок ло 
01.04.2017: г 

11.1. Организовать проведение инструктажей с населением по 
разъяснению им правил пожарной безопасности в быту; 

11.2. О принятых мерах представить информацию в отдел по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной 


