
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Посёлок Ивня

25 сентября_______ 2020г № 692-р

О введении особого
противопожарного режима
на территории Ивнянского 
района

В соответствии с Ф едеральным законом от 21 декабря 1994 года №  69- 
ФЗ «О пожарной безопасности», Ф едеральным законом от 6 октября 2003 года 
№  131-ФЭ «Об общ их принципах организации местного самоуправления 
в Российской Ф едерации», постановлением П равительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 года №  390 «О противопожарном реж име», в 
связи с повышением пожарной опасности в результате наступления 
неблагоприятных климатических условий, связанных с продолжительным 
периодом времени без выпадения атмосферны х осадков и увеличением
количества ландш афтных пож аров на территории И внянского  района:

1.Установить особый противопож арны й режим на территории 
Ивнянского района на период с 28 сентября 
по 9 октября 2020 года.

2.Утвердить план мероприятий на период действия особого 
противопожарного режима на территории Ивнянского района (прилагается).

3.Отделу по связям с общ ественностью  и СМ И, информационны х 
технологий аппарата главы администрации И внянского района 
(Позднякова П.А.) обеспечить размещ ение настоящего распоряжения на 
официальном сайте администрации Ивнянского района.

4 .Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации И внянского района-секретаря Совета безопасности 
И внянского района Х лызина И.И.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
А Адм  района печать
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Приложение

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением администрации 

Ивнянского района
о т « 25> сентября 2020 г. № 692-р

План
мероприятий на период действия особого противопожарного режима

на территории Ивнянского района

№ п/п Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

1. Рассмотреть вопрос 
противопожарного состояния 
территории Ивнянского района на 
заседании комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности

до 28 
сентября 
2020 г.

КЧС и ОГ1Б Ивнянского 
района

2. Принять меры по исполнению 
требований постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 18 августа 2016 г. 
№ 807 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации 
по вопросу обеспечения пожарной 
безопасности территорий»

28 сентября 
2020 г.

ОКУ «Ивнянское 
лесничество»
(по согласованию)

3. Определить резервы финансовых 
средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
приобретения горюче-смазочных 
и иных материальных ресурсов 
для ликвидации возможных 
возгораний

25 сентября 
2020 г.

Управление финансов и 
налоговой политики 
администрации 
Ивнянского района, 
главы администраций 
городского и сельских 
поселений Ивнянского 
района
(по согласованию), 
местный пожарно
спасательный гарнизон 
Ивнянского района 
(по согласованию)

4. Организовать в средствах 
массовой информации

с 22 
сентября

Отдел гражданской 
обороны, чрезвычайных
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пропагандистскую работу среди 
населения по вопросам 
соблюдения пожарной 
безопасности

по 9 октября 
2020 г.

ситуаций администрации 
Ивнянского района, отдел 
по связям с 
общественностью и 
СМИ. информационных 
технологий аппарата 
главы администрации 
Ивнянского района, ОНД 
и ИР по Ивнянскому 
району ГУ МЧС России 
по Белгородской области 
(по согласованию).
ОКУ «Ивнянское 
лесничество»
(по согласованию)

5. Организовать проведение 
разъяснительной работы 
с населением о принятии 
мер по обеспечению пожарной 
безопасности. о действиях 
в случае возникновения пожаров, 
а также необходимости очистки 
территории, прилегающей 
к домовладениям от горючих 
материалов, сухой растительности

с 22 
сентября 
по 9 октября 
2020 г.

Главы администраций 
городского и сельских 
поселений Ивнянского 
района
( по согласованию), ОНД 
и ИР по Ивнянскому 
району ГУ МЧС России 
по Белгородской области 
(по согласованию)

6. Провести анализ имеющейся 
техники для ликвидации 
возможных пожаров 
и опахивания лесных территорий 
с очагами возгорания. Списки 
с закрепленными должностными 
лицами (с указанием номеров 
телефонов) направить 
в муниципальное казенное 
учреждение «ГДДС Ивнянского 
района»

до 28 
сентября 
2020 г.

Отдел жилищно- 
коммунального 
хозяйства, отдел 
строительства, 
промышленности, 
транспорта и связи 
администрации 
Ивнянского района, 
управление сельского 
хозяйства администрации 
Ивнянского района, 
главы администраций 
городского и сельских 
поселений
( по согласованию), ОКУ 
«Ивнянское лесничество» 
(по согласованию)

7. Обеспечить надлежащий контроль 
за недопущением нарушений 
требований пожарной 
безопасности. В случае выявления 
нарушений принимать меры 
в рамках действующего

с 22 
сентября 
по 8 октября 
2020 г.

Отдел гражданской 
обороны, чрезвычайных 
ситуаций администрации 
Ивнянского района, 
отделение ИД и ИР по 
Ивнянскому району ГУ
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законодательства МЧС России по 
Белгородской области 
(по согласованию), 
главы администраций 
городского и сельских 
поселений Ивнянского 
района
(по согласованию), ОКУ 
«Ивнянское лесничество»
(по согласованию)________

Турулина
А Адм  района печать


