
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от (^/Я об.2019 года № 7 -р
г. Сельцо

О введении режима повышенной 
готовности и особого
противопожарного режима на 
территории Сельповского
городского округа

В соответствии о Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68- 
ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного техногенного характера", Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794 “О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций”, в связи с повышением класса пожарной опасности в лесах и 
высокой вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах в 
результате пожаров на территории Сельцовского городского округа Брянской 
области:

1. Ввести для органов управления и сил городского звена БОТП 
РСЧС с 09 ч. 00 м. 20 июня 2019 года режим функционирования повышенной 
готовности,

2. Установить на территории Сельцовского городского округа 
Брянской области с 09 ч,00м. 20 июня 2019 года особый противопожарный 
режим,

3. Рекомендовать руководителям, предприятий, организаций и 
учреждений независимо от их организационно - правовой формы 
собственности, расположенных на территорий Сельцовского городского 
округа:

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

установить режим круглосуточного дежурства из числа руководителей 
и должностных лиц органов управления и сил городского звена БОТП 
РСЧС на стационарных пунктах управления;

обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу органам 
управления и силам городского звена БОТП РСЧС данных о прогнозируемых 
чрезвычайных ситуациях;

в случае необходимости принимать оперативные меры по
предупреждению возникновения и развитая чрезвычайных ситуаций,



снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также 
повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в 
чрезвычайных ситуациях;

уточнить планы действий (взаимодействия) но 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;

обеспечить восполнение при необходимости резервов материальных 
ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

организовать при необходимости проведение эвакуационных 
мероприятий,

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;

запретить на подведомственной территории разведения костров, 
сжигание мусора и травы, проведения пожароопасных работ (сварочные 
работы, варка битума и др).

5. Начальнику МКУ ЕДДС Сельцовского городского округа:
5.1. Организовать:
постоянный мониторинг за изменениями обстановки на территории 

городского округа, в том числе за бесперебойным функционированием 
объектов топливо — энергетического комплекса, жилищно-коммунального 
хозяйства, состоянием, объектов социальной сферы, обстановки на водных 
объектах и в лесных массивах;

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

5.2. Обеспечить;
экстренное реагирование на обращения и заявления граждан по 

вопросам обеспечения электроэнергией, водой и другими коммунальными 
услугами;

незамедлительное реагирование оперативных групп на обнаружение 
термических точек, загораний, ландшафтных и природных пожаров.

5.3. Провести:
проверку и обеспечить готовность систем оповещения населения; 

проверку готовности сил и средств, предназначенных для проведения 
аварийно- спасательных и восстановительных работ на объектах 
жизнеобеспечения населения, а также наличия и готовности к использованию 
резервов материально-технических ресурсов для ликвидации аварий;

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

привести надлежащее состояние источники наружного 
противопожарного водоснабжения, проезды (подъезды) к ним, а так же к 
зданиям и сооружениям;

обеспечить выполнение комплекса профилактических мероприятий, 
направленных на недопущение пожаров и минимизацию их последствий, в



том числе на объектах жилого фонда;
6. Рекомендовать директору ООО «Березовая роща»;
6.1. Усилить патрулирование лесного массива;
6.2. Провести противопожарное обустройство противопожарных 

участков, в том числе строительство, реконструкцию и содержание дорог 
противопожарного назначения, устройство минерализованных полос и уход 
за ними;

6.3. Организовать круглосуточный контроль за лесопожарной 
обстановкой, сведения о лесных пожарах представлять в оперативном 
режиме в МКУ «ЕДДС Сельцовского городского округа»;

7. Данное распоряжение опубликовать в газете «Сельцовский вестник» и 
на официальном сайте администрации города Сельцо Брянской области.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Г лава администрации города В.Н. Мамошин


