
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                     Администрация Дуровского  сельсовета 

Рыльского  района  Курской  области 
П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  17 марта 2015 г    № 14 
с.Дурово 
О мерах по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
пожарами   на  территории Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области 
 
       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Рыльского района Курской области №252 от 12.03.2015г 
«О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами  на 
территории Рыльского района Курской области» Администрация Дуровского сельсовета 
постановляет: 
       1.Установить  с  17 марта 2015 года на территории Дуровского сельсовета Рыльского 
района особый противопожарный режим; 
         2.Рекомендовать руководителям организаций и сельхозпредприятий осуществлять 
контроль пожарной обстановки и  организации выполнения противопожарных 
мероприятий. Определить дополнительные меры ограничительного характера, в том числе 
по запрету на использование открытого огня; 
         3.Сотрудникам ДПД и внештатным пожарным инструкторам привлечь все силы для 
выполнения противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на готовность к 
тушению пожаров и исправность источников противопожарного водоснабжения: 
           3.1.Спланировать проведение рейдов и патрулирований на территории Дуровского 
сельсовета Рыльского района с целью контроля за выполнением противопожарных 
мероприятий; 
           3.2.Организовать регулярные осмотры домовладений,  одиноко проживающих 
граждан силами закрепленных за ними старших по населенным пунктам и внештатных 
пожарных инструкторов; 
           4.В рамках обеспечения особого противопожарного режима провести следующие 
мероприятия: 
            - организовать наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов и 
в прилегающих к ним зонах; 
             - организовать силами населения и членов ДПД  патрулирование населенных 
пунктов с первичными средствами пожаротушения; 
               - принимать иные дополнительные меры ПБ, не противоречащие 



законодательству РФ. 
              Руководителям организаций при установлении особого противопожарного 
режима рекомендуется: 
              - предусматривать использование для целей пожаротушения имеющейся 
водовозной, поливочной и землеройной техники, обеспечивать запасы для целей 
пожаротушения; 
                - осуществлять иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия 
пожарной охране при тушении пожаров. 
                5.Назначить ответственными за  исполнением данных мероприятий сотрудников 
Администрации Дуровского сельсовета Рыльского района: 
                 - по населенному пункту с.Дурово — главу Дуровского сельсовета Чебанову 
Е.В.,  
                 - по населенному пункту д.Павловка — заместителя главы Дуровского 
сельсовета Дробаха А.А., 
                  - по населенному пункту д.Казачья Каменка — начальника отдела Дуровского 
сельсовета Васильеву Н.М., 
 
                  6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Дуровского сельсовета                                                               Е.А.Чебанова 
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