
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация поселка Хомутовка 

Хомутовского района Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«14» июня 2019 года №129
п.Хомутовка

Об установления особого противопожарного 
режима на территории поселка Хомутовка

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Законом Курской области от 26 июня 2006 года № 39-3KO «О 
пожарной безопасности в Курской области», постановлением Администрации 
Хомутовского района Курской области от 14.06.2019 года № 338-па «Об установлении 
особого противопожарного режима на территории Хомутовского района», и в целях 
укрепления пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима 
на территории поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области 

Администрация поселка Хомутовка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с «14» июня 2019 года на территории муниципального 
образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области особый 
противопожарный режим до принятия решения о его отмене.

2. Провести дополнительные мероприятия по усилению мер пожарной 
безопасности:

- запретить гражданам разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и 
порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов 
пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для указанных работ;

- создать условия для привлечения населения к тушению пожаров в населенных пунктах 
в рамках реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности;

- организовать проведение очистки территорий населенных пунктов, а также участков, 
прилегающих к жилым домам и иным постройкам от горючих отходов, мусора, сухой 
травы и т.д.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, крестьянско- 
фермерских хозяйств: осуществить ряд организационных и практических мероприятий 
по предупреждению пожаров на территории муниципального образования «поселок 
Хомутовка», согласно приложению 1.



3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, крестьянско- 
фермерских хозяйств: осуществить ряд организационных и практических мероприятий 
по предупреждению пожаров на территории муниципального образования «поселок 
Хомутовка», согласно приложению 1.

4. Разместить настоящее Постановление на информационном стенде, а также на 
официальном сайте муниципального образования «поселок Хомутовка» в сети 
«Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселка Хо 
Хомутовского рай Земцов Э.А.



Приложение 1 
к постановлению 

Администрации поселка Хомутовка 
от 14.06.2019 №129

П Л А Н

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СТАБИЛИЗАЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКИ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнен!
1 2 3 4

1.
Ввести на территории муниципального 
образования «поселок Хомутовка 
особый противопожарный режим

Глава поселка 14.06.2019 г.

2.

Провести противопожарные 
инструктажи по соблюдению мер 
пожарной безопасности при уборке 
урожая, а также на рабочем месте и в 
быту, по месту жительства

Руководители предприятий и 
организаций, главы КФХ, 
члены КЧС и ОПБ поселка 
Хомутовка

В течении всеп 
пожаро-опасног 
периода

3.

Провести очистку территорий 
организаций, домовладений и 
предприятий, а также территорий, 
прилегающих к ним от мусора, сухой 
гравы, сена и т.п.

Руководители предприятий и 
организаций, жители поселка

июнь

4.

Оборудовать подъезды (пирсы) к 
естественным водоисточникам, 
водонапорные башни устройствами для 
забора воды пожарной техникой ООО «Хомутовское ЖКХ» июнь

5.

Обеспечить свободный подъезд 
пожарных автомобилей и 
приспособленной для целей 
пожаротушения техники к 
водоисточникам (водонапорные башни, 
водоемы, реки, пруды), а также к 
зданиям и сооружениям

Руководители объектов
В течении всего 
пожаро-опаснол 
периода

6.

Произвести опашку территорий 
населенных пунктов поселения, 
предприятий, прилегающих к 
автодорогам, пустырям и 
лесонасаждениям

ООО «Хомутовское ЖКХ» июнь

7. Оказывать подразделениям пожарных 
частей находящихся на территории 
района всестороннюю помощь и

Руководители объектов, глава 
поселения

В течении всегс 
пожаро-опасноп 
периода



годействие в борьбе с пожарами

8.

Принимать жесткие, исчерпывающие 
меры, предусмотренные действующим 
законодательством к должностным и 
юридическим лицам, а также 
гражданам, допустившим нарушение 
нормативно-правовых актов в области 
пожарной безопасности в период 
установления особого 
противопожарного режима

ОНД, экологический надзор, 
Роспотребнадзор, ОМВД, 
представители
административной комиссии, 
другие заинтересованные 
организации

В течении всего 
пожаро-опасноп

периода

9. Разместить материалы данного 
постановления на информационном 
стенде

Г лава поселка Хомутовка июнь

10.

Провести субботники в организациях, 
предприятиях, учреждениях, поселении 
по очистке от сухой травы, мусора 
территорий жилого сектора, территорий 
прилегающих к домовладениям, 
организациям, учреждениям, 
предприятиям.

Руководители организаций, 
учреждений, предприятий, 
население

июнь

11.
Провести рейды по населенным 
Пунктам по выявлению 
несанкционированных свалок и их 
ликвидации.

ОНД, экологический надзор, 
Роспотребнадзор, ОМВД, 
представители 
административной комиссии 
поселения, другие 
заинтересованные организации

в течении всего 
пожаро-опасноп

периода

12.
Запретить складирование грубых 
кормов в непосредственной близости от 
жилых домов и хозяйственных 
построек, разведение костров

Руководители организаций, 
учреждений, предприятий, 
представители уличных 
комитетов

в течении всего 
пожаро-опасноп

периода

13.

Провести собрания граждан, встречи с 
населением, подворные обходы 
жилого сектора по разъяснению 
требований правил пожарной 
безопасности и выполнению 
вышеуказанных противопожарных 
мероприятий

Руководители организаций, 
учреждений, предприятий, 
представители уличных 
комитетов, внештатные 
пожарные инспектора

в течении всего 
пожаро-опасноп

периода

14.

Рекомендовать населению создать 
запасы воды, и подручного 
противопожарного инвентаря (топор, 
лопата, ведро, песок, 200 литровая 
емкость с водой) в каждом 
цомовладении для целей 
пожаротушения на период 
пожароопасного сезона.

Представители уличных 
комитетов, внештатные 
пожарные инспектора

в течении всего 
пожаро-опасноп

периода


