
 
 
 

 
Администрации Никольниковского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 12.04.2017г.                                                                         № 47  
с. Макеево                                         
 
Об установлении особого 
противопожарного режима на  
территории Никольниковского сельсовета 
Рыльского района 
  
           В связи с установлением 4-го класса пожарной опасности, на 
основании предложения органа Государственного пожарного надзора, а 
также массовыми мероприятиями по уборки территории сельсовета и 
придомовых территорий, Администрация Никольниковского сельсовета 
Рыльского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Ввести с 18.00 12 апреля 2017 года на территории Никольниковского 
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. Также, предусматривать использование для целей 
пожаротушения имеющейся водовозной, поливочной и землеройной 
техники, обеспечивать запасы воды для целей пожаротушения, осуществлять 
иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия пожарной 
охране при тушении пожаров. 
         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 
Никольниковского 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; 
- рекомендовать населению, проживающему на территории сельсовета 
временно приостановить разжигание костров, усилить контроль при 
проведении пожароопасных работ на определенных участках; 
- организовать силами населения и членов ДПД патрулирование населенных 
пунктов с первичными средствами пожаротушения; 
- принимать иные дополнительные меры ПБ, не противоречащие 
законодательству РФ.  
         5. Назначить ответственными за исполнением данных мероприятий: 
- по н.п. Макеево – Бирюкову Н.И. – заместителя директора МКУ «Отдел 
МТО» Администрации Никольниковского сельсовета Рыльского района, 
т:9155134263; 
- по н.п. Поповка – Цуканова В.Н. – специалиста 1-го разряда 
Администрации Никольниковского сельсовета Рыльского района, 
т:9207261708; 
- по н.п. 1-е Яньково – Трубчанинову Г.А.– уборщика территорий МКУ 
«Отдел МТО», т:9207115121; 
- по н.п. Большегнеушево – Абраамян И.З. – заведующую библиотечным 
отделом МКУ «Яньковский СДК», т:9207095156; 
       6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
       7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.   
 
 
 
 
Глава Никольниковского сельсовета                                                     
Рыльского района                                                                    И.Н. Михалев                         
 

 
 
 
 


