
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РУ Ш^ЛЛ 2022г. № У/Лл

В целях исполнения распоряжения Правительства Орловской области 
от 5 июля 2022 года №467-р «Об установлении с 7 июля 2022 года на 
территории Орловской области особого противопожарного режима»:

1. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
администрации Покровского района (И.А.Ланина) распоряжение 
Правительства Орловской области от 5 июля 2022 года №467-р 
разместить на официальном сайте администрации Покровского района в сети 
Интернет.

2. Рекомендовать главам сельских поселений Покровского района в 
период действия особого противопожарного режима осуществить 
дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности:

1) создать оперативные группы по организации и осуществлению 
мероприятий на период действия особого противопожарного режима, сбору, 
анализу и обмену информацией о проведенной работе за прошедшие сутки;

2) провести внеплановые противопожарные инструктажи с 
населением, в первую очередь с гражданами без определенного места 
жительства и занятий, престарелыми, инвалидами, безработными и 
многодетными семьями;

3) в целях исключения возможности перехода огня на здания 
и сооружения произвести опашку населенных пунктов;

4) провести дополнительную работу по выявлению мест 
проживания граждан, злоупотребляющих алкогольными напитками, ведущих 
антиобщественный образ жизни, и организовать проведение с ними 
профилактической работы;

5) организовать контроль за содержанием и исправностью 
источников наружного противопожарного водоснабжения, созданием резерва 
приспособленной техники в случае необходимости подвоза воды к месту 
пожара;

6) во исполнение полномочий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов активизировать 
работу по изготовлению для населения памяток о мерах пожарной 
безопасности и информационных стендов по противопожарной тематике, 
организовав их размещение в местах с массовым пребыванием людей, 
административных зданиях;

7) целенаправленно информировать население о мерах пожарной 
безопасности, правилах поведения при обнаружении пожаров, последствиях



произошедших пожаров, в том числе с использованием возможностей 
электронных и печатных средств массовой информации, а также при обходах 
жилых домов и на сходах граждан.

3. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и 
профилактической работы по Покровскому району (Багрянцев Е.М.) в 
постоянном режиме на период действия особого противопожарного режима:

1) проводить внеплановые противопожарные инструктажи с населением, в 
первую очередь с гражданами без определенного места жительства и занятий, 
престарелыми, инвалидами, безработными;

2) совместно с главным специалистом отдела по организационно
правовой работе и делопроизводству администрации Покровского района 
района, ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Ловчикова Н.Н.) проводить инструктажи с многодетными и 
неблагополучными семьями, состоящими на учете.

4. Рекомендовать ОМВД России по Покровскому району 
(Вишняков О.В.):

1) организовать проведение превентивных мероприятий с лицами, 
ведущими антиобщественный образ жизни, злоупотребляющими 
алкогольными напитками и наркотическими средствами, лицами без 
определенного места жительства с целью предотвращения совершения ими 
действий (бездействия), способствующих возникновению пожаров;

2) активизировать разъяснительную работу с несовершеннолетними, 
осужденными и состоящими на учете в органах внутренних дел, по 
недопущению совершения ими административных правонарушений и 
преступлений, связанных с нарушением действующего законодательства в 
области пожарной безопасности.

5. Отделу сельского хозяйства, экологии и природопользования 
администрации Покровского района организовать работу с 
сельхозпроизводителями по недопущению сжигания сухостоя на полях 
сельскохозяйственного назначения, а также опашке лесонасаждений, 
граничащих с полями сельскохозяйственного назначения, в период 
проведения сельскохозяйственных работ,

6. Главному специалисту по ГО и ЧС администрации района 
(Дорофеева В.Б.) активизировать работу районных средств массовой 
информации по разъяснению населению требований пожарной безопасности, 
правил безопасного поведения.

7. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
администрации Покровского района (И.А.Ланина) довести настоящее 
распоряжение до всех заинтересованных лиц.

Глава района А.В. Решетников


