
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

от 16  марта  2015г. №11 
 
 

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожарами на территории Нехаевского 

сельсовета Рыльского района Курской области 
 в 2015 году 

 
 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.1994г.№69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007г. №417 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах», в целях предупреждения  
чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на территории  Нехаевского 
сельсовета  и в соответствии с постановлением Администрации Рыльского 
района Курской области от 13.03.2014г. №212 «О мерах по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на территории Рыльского 
района Курской области в 2015 году, Администрация Нехаевского сельсовета 
Рыльского района  постановляет: 
         1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению 
пожароопасного сезона 2015 года на территории Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области. 
        2. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке к пожароопасному 
периоду на территории Нехаевского сельсовета Рыльского района  Курской 
области в 2015 году. 
        3. Заместителю главы Администрации Нехаевского сельсовета 
Н.А.Богачевой: 
        - организовать выполнение комплекса подготовительных профилактических 
мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах соответствующих населенных пунктов; 
        - провести разъяснительную работу среди населения о недопустимости 
сжигания сухой травы на лугах, в лесополосах, в оврагах, на обочинах дорог, 
около зданий животноводческих ферм, стоговищ и других продуктов 
искусственного и естественного процесса растениеводства, а также об 
административной ответственности за эти правонарушения; 
         - при возникновении лесных пожаров немедленно информировать МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области». 
         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   16.03.2015г.  №11 

 
                                                                                                            
                                                                                                                                        

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению 

пожароопасного сезона  2015 года на территории 
Нехаевского сельсовета 

 Рыльского района Курской области 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
1. Организационные мероприятия 

1 Создание оперативных штабов по контролю 
за выполнением мероприятий по подготовке 
к пожароопасному сезону 2015 года на 
территории Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

 до 18.03.2015 
г. 

Глава поселения 

2 Рассмотрение на заседаниях КЧС вопросов 
подготовки и проведения пожароопасного 
сезона с заслушиванием руководителей 
организаций о принимаемых мерах по 
обеспечению пожарной безопасности 

до 10.04.2015 г. Глава поселения 

3 Уточнение перечня населенных пунктов 
Нехаевского сельсовета подверженных 
угрозе распространения 
сельскохозяйственных палов 

до 18.03.2015 г. Глава поселения 

4 Утверждение муниципальных планов 
превентивных мероприятий по подготовке к 
пожароопасному сезону 2015 года в 
населенных пунктах Нехаевского 
сельсовета 

до 01.04.2015 г. Глава поселения 

5 Корректировка Плана привлечения сил и 
средств подразделений пожарной охраны 
для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на 
территории Нехаевского сельсовета 

до 02.04.2015 г. Глава поселения 

6 Обеспечение проведения широкой 
информационной компании среди 
населения, направленной на соблюдение 
требований пожарной безопасности в 
населенных пунктах и организациях, 
независимо от их организационно-правовой 

постоянно Глава поселения 



формы на территории Нехаевского 
сельсовета  

2. Практические мероприятия 
1 Обеспечение противопожарного состояния 

занимаемых и обслуживаемых территорий 
(очистка и минерализация полос 
отчуждения вдоль автомобильных дорог, 
деревьев и кустарников вдоль просек 
воздушных линий электропередачи), 
создание резервов материально-
технических ресурсов (горюче-смазочных 
материалов, противопожарного инвентаря и 
иного оборудования) для организации 
тушения пожаров собственными силами, а 
также обеспечение готовности сил и 
средств для тушения пожаров в 
соответствии с действующим 
законодательством 

до 15.04.2015 г. Глава поселения 

2 Обеспечение подъездов к водоисточникам 
пожарных машин,  оборудование 
естественных и искусственных водоемов 
площадками, оборудование водонапорных 
башен устройствами для забора воды для 
тушения пожаров 

до 15.04.2015 г. Глава поселения 

3 Организовать контролируемые отжиги сухой 
травы, обеспечив меры предосторожности 
по их нераспространению на населенные 
пункты, провести разъяснительную работу с 
сельхозпроизводителями по недопущению 
сельхозпалов 

до 25.04.2015 г. Глава поселения 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 

Утвержден 
                                                                                постановлением Администрации 

                                                                                        Нехаевского сельсовет 
Рыльского  района  Курской области  

От 16.03.2015г. №11 
 
 

СОСТАВ 
оперативного штаба по подготовке к пожароопасному 

периоду на территории Нехаевского сельсовета  
Рыльского района Курской области 

в 2015 году 
 

 Керусов С.А.. - Глава Нехаевского сельсовета Рыльского района 
 Богачева Н.А.  -зам.главы администрации сельсовета 
Примакова Н.С. – директор МКУ «Отдел материально-технического  
обслуживания Администрации Нехаевского сельсовета Рыльского района» 
Герасименко Т.И. . - директор МКУ «Нехаевский СДК» 
Ковалев В.А.. - старший ДПД 
Гущина Г.В.. - зав.Нехаевским  ФАП (по согласованию) 
Абраамян С.Л . - участковый уполномоченный ОМВД России по Рыльскому 
району (по согласованию) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 


