
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  09.08.2018 г.                        № 470                              
307000, Курская область, с. Мантурово, ул. Ленина, 13  

 
 

Об установлении особого  

противопожарного режима на  

территории Мантуровского района 

Курской области 

 

      В соответствии с Законом Курской области от 26.06.2006 г. №39-ЗКО «О 

пожарной безопасности Курской области», распоряжением Администрации 

Мантуровского района Курской области от 16.09.2014 г. №305 «Об 

утверждении порядка установления особого противопожарного режима на 

территории Мантуровского района Курской области и контроля за его 

исполнением», в связи с прогнозом Росгидромета об установлении 

четвертого класса пожарной опасности на территории Курской области по 

погодным условиям и в целях обеспечения пожарной безопасности на 

территории Мантуровского района в целом, Администрация Мантуровского 

района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Рекомендовать главам муниципальных образований района: 

      1.1. Своими нормативными актами установить особый противопожарный 

режим на соответствующих территориях. 

      1.2. Усилить контроль за пожарной обстановкой и организацией 

выполнения противопожарных мероприятий. Определить дополнительные 

меры ограничительного характера, в том числе по запрету на использование 

открытого огня и посещение лесов. 

      1.3. Привлечь все силы и средства муниципальных и объектовых звеньев 

территориальной подсистемы РСЧС Мантуровского района, в том числе 

сельхозпроизводителей и лесопользователей, для выполнения 

противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на готовность к 

тушению пожаров и исправность источников противопожарного 

водоснабжения. 



      1.4. Дополнительно обеспечить запас воды для целей пожаротушения, 

проверить средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай 

пожара. 

      1.5. Спланировать проведение рейдов и патрулирований на 

соответствующих территориях с целью контроля за выполнение 

противопожарных мероприятий. 

      1.6. Развернуть оперативные штабы по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, связанных с природными и техногенными пожарами и 

организовать круглосуточное дежурство из числа руководящего состава с 

целью усиления контроля за пожарной обстановкой и организацией 

выполнения противопожарных мероприятий. 

      1.7. Информацию и фотоматериалы о выполненных мероприятиях 

представлять ежедневно в ЕДДС Мантуровского района до 15.00.  

      2. Рекомендовать главному редактору газеты «Время и Мы» (Борякиной 

Е.В.) довести информацию об установлении особого противопожарного 

режима до населения Мантуровского района Курской области через газету. 

     3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации района - председателя КЧС и 

ОПБ Администрации района Н.И. Жилина. 

     4. Постановление вступает в силу с 9.00 09.08.2018 года. 

 

 

 

Глава Мантуровского района                                                            С.Н. Бочаров 
 
 
 
 
 
 


