
АДМИНИСТРАЦИЯ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.03.2020 .г. № 175-р 
п. Навля

«О мерах по предупреждению 
пожаров в населённых пунктах и 
на объектах Навлинского района в 
весенне-летний пожароопасный 
период 2020 года ».

В целях повышения уровня противопожарной защиты населённых 
пунктов и объектов Навлинского района в весенне-летний пожароопасный 
период, обеспечения готовности сил и средств районной подсистемы PC ЧС 
к своевременному реагированию при угрозе и возникновении опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

1. Установить начало пожароопасного периода на территории 
Навлинского района с 01 апреля 2020 года до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова.

2.Рекомендовать Главам Алтуховской поселковой администрации и 
сельских поселений:

2.1. Организовать проведение мероприятий по повышению готовности 
ведомственных и добровольных пожарных команд, дислоцируемых на 
территории администраций. Особое внимание обратить на 
укомплектованность их необходимым пожарно-техническим вооружением, 
горюче-смазочными материалами (при наличии техники), шанцевым 
инструментом. Организовать круглосуточное дежурство имеющихся 
пожарных команд. В случае отсутствия таких команд, распорядительными 
документами (решениями КЧС и ОПБ) установить порядок привлечения 
населения, техники предприятий, приспособленной к тушению пожаров (в 
первую очередь для подвоза воды, поливомоечной и землеройной), оснастив 
указанные формирования первичными средствами пожаротушения;

2.2. Разработать планы мероприятий по усилению мер пожарной 
безопасности в весенне-летний пожароопасный период во всех вверенных 
населённых пунктах, и обеспечить контроль за их исполнением (срок до 03 
апреля);

2.3 В срок до ОЗапреля 2020 года принять нормативные акты о мерах 
по предупреждению пожаров на территориях муниципальных образований в 
весенне-летний пожароопасный период 2020 года;



2.4. В связи с угрозой распространения короновируса COVID -19 
заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности провести только составом 
комиссии в срок до 03.04.2020 г.

Принять решения, в которых отразить вопросы о защите населённых 
пунктов, объектов экономики, жилого сектора, организаций, независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности от пожаров, 
готовности сил и средств поселений к своевременному реагированию на 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера в весенне
летний пожароопасный период;

2.5. Привести имеющиеся источники противопожарного 
водоснабжения (искусственные и естественные водоёмы, пожарные 
гидранты) в исправное состояние. Провести ревизию водонапорных башен, 
оборудованных устройствами для забора воды пожарной техникой на 
предмет исправности. Предусмотреть наличие подъездов к естественным 
водоёмам и площадок для установки пожарной техники.

2.6.Провести работу с жителями района по разъяснению требований 
пожарной безопасности в условиях пожароопасного периода. При этом 
обратить особое внимание на необходимость проведения работ по очистке 
противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями, объектами 
экономики и жилого сектора от сухой прошлогодней травы, листвы, мусора, 
а также на недопустимость их бесконтрольного сжигания. В каждом 
населённом пункте обеспечить наличие средств оповещения населения о 
пожаре.

2.7.Организовать, совместно с сельскохозяйственными предприятиями, 
лесоарендаторами, устройство минерализованных полос вокруг населенных 
пунктов, примыкающих к лесам и сельхозугодиям, в том числе не 
разрабатываемым длительное время, с привлечением техники хозяйств и 
частных лиц. Запретить сжигание сухой растительности, пожнивных 
остатков на землях сельскохозяйственного назначения, разведение костров 
на полях.

2.8.Провести работу с собственниками земель, прилегающих к лесу по 
выполнению п.72(3) Правил противопожарного режима в РФ, вступившего в 
силу с 01.03.2017 года «В период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покров, органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу,



обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют 
лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным барьером».

2.9. В соответствии с Законом Брянской области от 21 декабря 2017 
года «Об участии жителей сельских населённых пунктов в осуществлении 
местного самоуправления», активизировать работу старших в населённых 
пунктах по разъяснению основных требований пожарной безопасности в 
условиях пожароопасного периода, своевременному обнаружению загораний 
и сообщению о них в службы экстренного реагирования;.

2.10. В каждом населённом пункте организовать дежурные группы из 
числа добровольных пожарных, обеспеченные шанцевым инструментом и 
первичными средствами пожаротушения для ликвидации загораний и 
ландшафтных пожаров. При необходимости предусмотреть вопрос доставки 
дежурных групп в малочисленные населённые пункты;

2.11. Совместно со службами социальной защиты населения, жилищно- 
коммунального хозяйства, участковыми уполномоченными МО МВД РФ 
«Навлинский», провести работу по осуществлению противопожарной 
пропаганды и информированию граждан, относящихся к «группе риска», 
путем подворового обхода, инструктажа неработающих граждан, оказанию 
помощи пострадавшим при пожарах, а также по выполнению требований 
пожарной безопасности для территорий населенных пунктов, уделив особое 
внимание населенным пунктам, расположенным в лесных массивах или в 
непосредственной близости от них;

2.12. В случае повышения пожарной опасности на соответствующей 
территории установить особый противопожарный режим, а также 
дополнительные меры пожарной безопасности на время его действия: силами 
населения и добровольных пожарных организовать патрулирование 
населённых пунктов, подготовить имеющуюся водовозную и землеройную 
технику для возможного использования, усилить проведение 
разъяснительной работы по недопущению разведения костров, сжиганию 
мусора, порядку действий в случае обнаружения загорания ;

3. Рекомендовать:
3.1. ГКУ Брянской области «Навлинское районное управление 

сельского хозяйства», руководителям сельскохозяйственных предприятий 
Навлинского района:

3.1.1. Проконтролировать проведение опашки земельных участков с 
расположенными на них зданиями и сооружениями сельскохозяйственного 
назначения, местами хранения грубых кормов с использованием 
сельскохозяйственной техники в срок до 10.04.2020 года. Запретить



бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и стерни на сельхозугодиях(в 
течение п/о периода).

3.1.2. Провести контроль опашки земель сельскохозяйственного 
назначения, прилегающих к лесным массивам (срок до 10 апреля ).

3.1.3.Привести в исправное состояние приспособленную к тушению 
пожаров, а так же землеройную технику;

3.1.4.Предусмотреть запас ГСМ для проведения работ по 
предупреждению и тушению возможных ландшафтных пожаров.

4. Районному отделу образования по окончанию режима вынужденных 
каникул:

4.1.Разработать и направить в подведомственные учреждения планы 
мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период и обеспечить контроль за их исполнением;

4.2.Провести практические тренировки по отработке действий 
обслуживающего персонала в случае возникновения пожара, проведению 
эвакуации людей. С учащимися, работниками подведомственных 
учреждений провести внеплановые противопожарные инструктажи с учетом 
специфики весенне-летнего пожароопасного периода;

4.3.Организовать работу по очистке территории объектов от сухой 
травы, листвы, мусора. Исключить сжигание мусора на территории объектов.

4.4.Провести занятия с добровольными пожарными по действиям в 
случае возникновения угрозы загорания зданий, сооружений от переброса 
огня. Обеспечить добровольных пожарных необходимым шанцевым 
инструментом, для проведения работ по ограничению распространения огня 
на территориях объектов, его локализации и тушению.

4.5. Организовать в школах района проведение тематических занятий с 
учащимися по соблюдению мер пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период.

5.Отделу социальной защиты населения, ГБУЗ «Навлинская ЦРБ» по 
окончанию мероприятий ограниченного функционирования:

5.1.Разработать и направить в подведомственные учреждения планы 
мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период и обеспечить контроль исполнения;

5.2.Организовать работу по очистке территории объектов от сухой 
травы, листвы, мусора. Исключить сжигание мусора на территории объектов.



5.3.Провести практические тренировки по отработке действий 
обслуживающего персонала в случае возникновения пожара, проведению 
эвакуации людей. Особое внимание уделить объектам с круглосуточным 
пребыванием людей. С работниками подведомственных учреждений 
провести внеплановые противопожарные инструктажи .

5.4.Усилить контроль со стороны обслуживающего персонала 
учреждений по соблюдению противопожарного режима, в том числе по 
содержанию территории объектов.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Прудник А.А.


