
АДМИ:НИСТРАЦИЯ
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БОЛЬШЕСОЦДАтекогорАИОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. '.

РАСПОРЯЖЕНИЕ,

от 09.08.2018 года N2 13-р
село Любостань

О введении «Особого противопожарного
режима» на территории Любостанского
сельсовета Большесолдатского раЙО,~аi~~'~__

г. .... ~;~ ,,> ~

~~ .:- .в.
В связи с установившейояс..'. '~rщой и сухой погодой на территории

Любостанского сельсовета, связанной' с .повышением температуры окружающего
воздуха, с отжигом сухой травы на луговых территориях, вдоль обочин дорог
населенных пунктов, несанкционированным палом соломы и пожнивных остатков
на полях, что может привести к распространению пламени на объекты различных
форм собственности, жилые дома Иjiесщitе массивы, а также в целях организации и
проведения мероприятий поиерасппоетранению пожаров в лесах, населенных
пунктах на территории Любостанского сельсовета, Большесолдатского района:

1.Ввести с 09 августа 2018 года 'и до стабилизации пожарной обстановки
«Особый противопожарный режим» на территории Любостанского сельсовета
Большесолдатского района. ·1 '

2.Утвердить график дежурств ответственных от Администрации
,~_ . . 2

Любостанского сельсовета на время особого противопожарного режима.
Приложение. ~"

3.Проверить и привести вготовностъ -ДПК администрации сельсовета, силы
и средства, предназначенные для локализации и ликвидации пожаров.

4.Провести инструктаж с членами ДПК обеспечить их средствами для. ,~
тушения пожара при горении сухой. травы и подстилки В лесных массивах.

5.Довести до сведения жителей сельсовета в ходе прямого сообщения, в
местах массового скопления - людей", среди детей в общеобразовательных
учреждениях о запрете стихийного посещения населением полей и хвойных лесов,
неконтролируемом розжиге костров -иислользовании открытого огня в пределах
административных границ сельсовета; ,о мерах пожарной безопасности, а также о
мерах ответственности за данные правонарушения.

б.Руководителям сельхозпредприятий, независимо от форм собственности
при проведении сельскохозяйственных и производственных работ в период
действия особого противопожарного режима руководствоваться дополнительными
требованиями пожарной безопасности, пре .х~мотренными нормативными
правовыми документами по пожарной безоп <' ' ИI; 1"~ 4 "

7.Контроль за исполнением настоящев ~~~оii.б i. <J Я оставляю за собой.
_ . ,~'~"''::. ,..,

8. Распоряжение вступает в силу со 1 ~ (aR !

Илэ.Главы Любостанского сельсовет '"~~f 1~ ~ ''::.\ i 4·,
Заместитель Главы администраци:и сел :'; !р, '~ ..---- Л.М.Бабина
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