
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЦЕНСКИЙ  РАЙОН

ЧЕРЕМОШЁНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 .07.2020г. № 38
с. Черемошны

О введении особого противопожарного режима на территории Черемошёнского
сельского поселения.

В  соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г.  №68-ФЗ  «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
техногенного характера»,  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации Мценского района от 04.06.2019 №374 «Об
утверждении Положения об установлении на территории Мценского района
Орловской области особого противопожарного режима», распоряжением
Правительства Орловской области от 13.07.2020№426-р, постановлением
администрации Мценского района от 16.07.2020 №508, в целях выполнения
комплекса превентивных мероприятий, направленных на минимизацию
последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с
возникновением отдельных очагов природных пожаров и перехода их в жилые
дома, сооружения и постройки, администрация Черемошёнского сельского
поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Установить с 16.07.2020 на территории Черемошёнского сельского
поселения особый противопожарный режим.

2. Запретить физическим и юридическим лицам разведение костров, сжигание
мусора, проведение пожароопасных работ на земельных участках, на топку печей,
кухонных очагов и котельных установок.

3. На время пожароопасного периода рекомендуется ограничить пребывание
граждан в лесах, въезд в них автомобильных средств, проведение в лесах
определённых видов работ.

4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий всех
форм собственности провести опашку полей, не допускать сжигания сухой
травянистой растительности и пожнивных остатков, промасленной ветоши и др. в
пожароопасный период.

5. Администрации Черемошёнского сельского поселения с 16.07.2020 :
5.1. Провести внеплановые противопожарные инструктажи с населением, в

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



5.2. В целях исключения возможности переброса огня на здания и сооружения
осуществить опашку сельских населённых пунктов на территории
Черемошёнского сельского поселения;

5.3. Провести дополнительную работу по выявлению мест проживания
граждан, злоупотребляющих алкогольными напитками, ведущим
антиобщественный образ жизни, в целях постановки их на учёт и организация
проведения профилактической работы;

5.4. Во исполнении полномочий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности в границах населённых пунктов активизировать работу по
изготовлению для населения памяток о мерах пожарной безопасности и
информационных стендов   по противопожарной тематике, организовав их
размещение в местах с массовым пребыванием людей, административном здании;

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

5.6. Усилить административную практику в отношении лиц, нарушающих
правила благоустройства территории сельских поселения, что может привести к
возникновению и распространению пожаров;

5.7.Организовать дежурство добровольной пожарной дружины на
подведомственной территории.

6.Рекомендовать генеральному директору ООО «Жилинское» С.В. Серикову:
6.1.Организовать работу по содержанию и исправностью источников

наружного противопожарного водоснабжения;
6.2.Создать резерв приспособлений техники в случае необходимости подвоза

воды к месту пожара.
7. Администрации Черемошёнского сельского поселения ( И.Е. Петрищевой)

до 20.07.2020 г. разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Черемошёнского сельского поселения в сети Интернет  ( раздел
«Последние новости», «Защита территории и населения от чрезвычайных
ситуаций».)

8.Контроль за выполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава сельского поселения: О.Е. Тимошенко


