
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕХАЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.09.2016  № 98 
307337 Курская область, Рыльский район 
с.Нехаевка 
О мерах по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в период осенне-
зимнего пожароопасного сезона 2016-2017 
годов на территории Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих  
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Администрации Курской области от 23.09.2016 № 339-ра «О подготовке 
и проведении осенне-зимнего пожароопасного сезона 2016-2017 годов на территории 
Курской области», постановлением Администрации Рыльского района № 471 от 
26.09.2016г. «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период осенне-
зимнего пожароопасного сезона 2016-2017 годов на территории Рыльского района 
Курской области», в целях обеспечения защищенности населенных пунктов и объектов 
на территории Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области в ходе 
осенне-зимнего пожароопасного сезона 2016 - 2017 годов, предупреждения гибели 
людей на пожарах в этот период Администрация Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению  
осенне-зимнего пожароопасного сезона 2016 - 2017 годов на территории Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области. 

2.Утвердить состав комиссии  по контролю за подготовкой и проведением  
пожароопасного сезона, провести проверку готовности населенных пунктов к осенне-
зимнему пожароопасному сезону 2016 - 2017 годов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.                                                                                                 
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.     

 
 
 
Глава Нехаевского сельсовета                                                                         С.А.Керусов 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Нехаевского сельсовета  
Рыльского района Курской области 

                                                                                                             от 27.09.2016 №98 
 

 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного  
сезона 2016-2017 годов  на территории Рыльского района Курской области 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. Провести уточнение и 
корректировку списков лиц, 
относящихся к "категории риска" 
(одинокие, престарелые, 
злоупотребляющие алкоголем). 
Провести работу по 
персональному закреплению для 
организации пожарно-
профилактической работы с ними 
внештатных пожарных 
инструкторов муниципального 
образования «Ломакинский 
сельсовет» и старших по 
населенным пунктам 

До 30.09.2016 Администрация сельсовета 

2. Утвердить графики посещения 
неблагополучных семей, согласно 
которым организовать проведение 
подворовых обходов совместно с 
участковыми уполномоченными 
полиции 

До 30.09.2016 ОМВД России по Рыльскому 
району (по согласованию), 
Администрация Нехаевского 
сельсовета 

3. Уточнить списки лиц, 
планируемых на переселение к 
родственникам на зимний период, 
организовать контроль за ходом 
проведения этих мероприятий 

Сентябрь - октябрь 
2016 года 

Администрация Нехаевского 
сельсовета 

4. Провести проверку 
противопожарного состояния 
100% жилых домов частного 
сектора силами внештатных 
пожарных инструкторов, старших 
по населенным пунктам с целью 

До 15.10.2016 Администрация Нехаевского 
сельсовета 



предупреждения пожаров по 
причине неисправности 
электрооборудования и печного 
отопления 

5. Организовать оказание адресной 
помощи малоимущим, одиноким, 
престарелым гражданам по 
ремонту электрооборудования и 
печного отопления 

До 15.10.2016 Администрация Нехаевского 
сельсовета 

6. Организовать контроль за въездом 
на территорию муниципального 
образования «Ломакинский 
сельсовет» нелегальных 
мигрантов из стран ближнего 
зарубежья и других регионов 
Российской Федерации, а также 
лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, с целью 
организации с ними пожарно-
профилактической работы 

Постоянно ОМВД России по Рыльскому 
району (по согласованию), 
Отделение по вопросам 
миграции ОМВД России по 
Рыльскому району Курской 
области (по согласованию), 
Филиал по Рыльскому 
району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Курской области 
(по согласованию), 
Администрация Нехаевского 
сельсовета 

7. Организовать проверки мест 
возможного проживания лиц без 
определенного места жительства 
(бесхозных строений, чердаков, 
подвалов, теплотрасс) с целью 
пресечения незаконного 
проживания 

Ноябрь - декабрь 
2016 года 
Январь - февраль 
2017 года 

Администрация Нехаевского 
сельсовета 

8. Принять меры по пресечению 
фактов самогоноварения и 
реализации его населению, а 
также организовать проведение 
дополнительных 
профилактических мероприятий в 
дни получения пенсии одинокими 
гражданами пенсионного возраста 

Постоянно ОМВД России по Рыльскому 
району Курской области (по 
согласованию), 
Администрация Нехаевского 
сельсовета 

9. Организовать проведение 
корректировки и уточнения 
списка старших по населенным 
пунктам с последующим 
размещением базы данных по 
старшим в электронном виде в 
МКУ "ЕДДС Рыльского района 
Курской области"  и ФКУ "ЦУКС 
ГУ МЧС России по Курской 
области" 

До 30.09.2016 Администрация Нехаевского 
сельсовета 

10. Провести методические сборы со До 30.09.2016 Администрация Нехаевского 



старшими по населенным пунктам 
по разъяснению их обязанностей 
и стоящих перед ними задач 

сельсовета 

11. Инициировать введение особого 
противопожарного режима в 
случае аномально низких 
температур с проведением 
комплекса дополнительных 
профилактических мероприятий 
по предупреждению гибели 
людей на пожарах 

В ходе 
пожароопасного 
периода 

Администрация Нехаевского 
сельсовета 

12. Организовать информирование о 
мерах пожарной безопасности при 
проведении подворовых обходов 
и встреч с населением, в местах 
массового скопления людей, а 
также подробный разбор причин и 
условий пожаров, повлекших 
гибель людей 

Постоянно Администрация Нехаевского 
сельсовета 

13. Провести проверку источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения в населенных 
пунктах  перед началом 
пожароопасного периода, принять 
меры по их приведению в 
работоспособное состояние 

До 01.11.2016 Администрация Нехаевского 
сельсовета 

Провести работу по:  

- учету населенных пунктов, 
расположенных в 
труднодоступных местах; 

До 10.11.2016 

- заключению соглашений 
(договоров) о выделении 
снегоуборочной техники для 
обеспечения ведения действий, 
связанных с тушением пожаров и 
проведением АСР ПСГ N 39; 

До 05.12.2016 

14. 

- информированию о состоянии 
дорог и проездов пожарной части 
и дежурного МКУ "ЕДДС 
Рыльского района Курской 
области"; 

постоянно 

Администрация Нехаевского 
сельсовета 

15. Провести уточнение и обновление 
информации в паспортах 
потенциально опасных 
(взрывопожароопасных) 

Постоянно Администрация Нехаевского 
сельсовета 



объектов, социально значимых 
объектов и объектов с массовым 
нахождением людей 

 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Нехаевского сельсовета  
Рыльского района Курской области 

                                                                                                             от 27.09.2016 №98 
 

 
 
 

СОСТАВ 
комиссии  по контролю за подготовкой и проведением 

пожароопасного сезона 
 

 
1.Керусов Сергей Алексеевич-председатель комиссии 
2.Примакова Наталья Сергеевна-член комиссии 
3.Титова Анна Ильинична -член комиссии 
4.Кордашова Татьяна Владимировна -член комиссии 
5.Герасименко Т.И.-член комиссии 


