
АДМИНИСТРАЦИЯ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.03.2020г. № 168-р
п. Навля

О введении режима повышенной готовности 
на территории Навлинского района

В связи прогнозируемым увеличением класса пожарной опасности, 
сохранением сухой жаркой погоды, со среднесуточной температурой 
воздуха на 5-6 градусов выше климатической нормы, в соответствии с ФЗ 
№68 от 21.12.1994 «О защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и №69 от 21.12.1994 «О 
пожарной безопасности»:

1. Ввести для органов управления и сил районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС Навлинского района с 09:00 28 марта 
2020 года режим функционирования повышенной готовности.

2. Рекомендовать руководителям органов самоуправления района при 
ухудшение оперативной обстановки немедленно информировать 
администрацию Навлинского района в целях ужесточения режима.

3. Рекомендовать:
Главам Алтуховской администрации и сельских поселений, 

руководителям служб и объектов принять необходимые превентивные меры 
к предупреждению чрезвычайных ситуаций в рамках своих полномочий, 
установленных законодательством:

усилить контроль за состоянием окружающей среды, 
прогнозированием возникновения чрезвычайных ситуаций и их 
последствий;

- обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу органам 
управления и силам районного звена территориальной подсистемы РСЧС 
данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях;

- в случае необходимости принимать оперативные меры по 
предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, а 
также повышению устойчивости и безопасности функционирования 
организаций в чрезвычайных ситуациях;

- уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и иные документы;

- при необходимости приводить силы и средства единой системы в 
готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, обеспечить 
формирование оперативных групп и их выдвижение в предполагаемые 
районы действий;

- в случае ухудшения обстановки с пожарами, в соответствии со ст. 30 
Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности» рассматривать 
вопрос о введение особого противопожарного режима;



4. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений 
социальной сферы и объектов жизнеобеспечения:

- обеспечить устойчивую работу систем жизнеобеспечения населения;
- проверить наличие и готовность к работе резервных источников 

питания;
- обеспечить выполнение требований пожарной безопасности и 

противопожарного режима на подведомственных объектах.
5. Ведущему специалисту сектора ГОЧС и мобилизационной работы 

администрации Навлинского района Савченко Д.В. через ЕДДС 
Навлинского района:

5.1. Организовать:
- постоянный мониторинг за изменениями обстановки на территории 

муниципальных образований, за бесперебойным функционированием 
объектов топливо-энергетического комплекса, ЖКХ, состоянием объектов 
социальной сферы, обстановки на водных объектах и лесных массивах;

выполнение комплекса профилактических мероприятий, 
направленных на недопущение пожаров и минимизацию их последствий, в 
том числе на объектах жилого фонда.

5.2. Обеспечить:
- быстрое реагирование на обращения и заявления граждан по 

вопросам обеспечения электроэнергией, водой и другими коммунальными 
услугами;

- координацию деятельности и своевременное реагирование сил и 
средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС Навлинского 
района.

6. Рекомендовать главам Алтуховской администрации и сельских 
поселений:

- провести разъяснительную работу с населением о мерах пожарной 
безопасности в быту и действиях в случае пожара;

организовать круглосуточное дежурство личного состава 
добровольных пожарных и их готовность к своевременному реагированию 
на возможные пожары;

- создать запасы горюче-смазочных материалов для выполнения задач 
по предназначению;

привести в надлежащее состояние источники наружного 
пожаротушения водоснабжения, подъезды (проезды) к ним, а также к 
зданиям и сооружениям;

организовать работу старших населенных пунктов по 
складывающейся пожароопасной обстановке и ежедневное представление 
информации от них в ЕДДС Навлинского района.

7. Рекомендовать директору ГКУ Брянской области «Навлинское 
лесничество» (Лапонову В.А.):

7.1. Усилить проведение работ по охране лесов от пожаров, 
включающих в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и 
тушение пожаров в лесах, в том числе патрулирование лесного массива 



силами ГКУ Брянской области «Навлинское лесничество» и арендаторов 
лесного фонда.

7.2. Провести устройство и уход за противопожарными 
минерализованными полосами, ремонт и содержание дорог 
противопожарного назначения, содержание в постоянной готовности к 
применению сил и средств Навлинского участка ГБУ Брянской области 
«Лесопожарная служба».

8.3. Организовать круглосуточный контроль за лесопожарной 
обстановкой, сведения о лесных пожарах представлять в оперативном 
режиме в МКУ «ЕДДС Навлинского района» по тел. 2-49-77.

8. Рекомендовать МО МВД России «Навлинский»: оказывать 
содействие представителям лесничеств, главам Алтуховской 
администрации и сельских поселений в организации патрулирования 
основных лесных дорог и мест массового отдыха граждан, расположенных 
вблизи участков леса.

9. Распоряжение опубликовать на официальном сайте администрации 
района.

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

А.А.Прудник


