
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 декабря 2018 года №25 п. Верховье

О проведении мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на территории Верховского 
района и подготовке к проведению Новогодних и 
Рождественских мероприятий на территории 
Верховского района.

Во исполнение Федеральных Законов «О пожарной безопасности» и «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», а также в целях предотвращения пожаров и 
минимизации потерь от них в период проведения новогодних и 
рождественских праздников:

1. Провести совместные проверки межрайонным отделение надзорной 
деятельности и профилактической работы по Верховскому и Залегощенскому 
районам с заинтересованными службами мест проведения новогодних и 
рождественских мероприятий.

2. Организовать дежурство ответственных должностных лиц организаций 
и учреждений, где будут проводиться новогодние и рождественские
торжества.

3. Рекомендовать Главам поселковой и сельских администраций района:
- усилить с 03.12.2018года контроль за пожарной обстановкой на 

территории поселений;
принять меры по приведению наружного противопожарного

водоснабжения в исправное состояние и оборудованию (очистке) подъездных 
путей к ним;

- организовать и провести обход населения в целях инструктажа о мерах 
пожарной безопасности в период новогодних праздников;

- провести сходы с населением о разъяснении правил пожарной
безопасности;

организовать дежурства, созданных в сельских поселениях 
добровольных пожарных формирований;

- определить и оборудовать специализированные площадки для запуска 
пиротехнических изделий.



4. Рекомендовать ОМВД России по Верховскому району совместно с 
ОНД ПР по Верховскому и Залегощенскому районам провести рейды по 
выявлению мест реализации пиротехнической продукции.

5. Управлению образования, молодежной политики, физической культуры 
и спорта администрации Верховского района (Бирюкова Г.И.) разработать и 
осуществить дополнительные меры, направленные на повышение 
организованности и дисциплины должностных лиц, ответственных за 
обеспечение пожарной безопасности на объектах образования и проведение 
занятий по соблюдению требований пожарной безопасности в школах на 
уроках ОБЖ.

6. Рекомендовать БУ ОО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Верховского района» (Замуруева Е. Н.), БУ ОО «Центр 
социального обслуживания населения Верховского района» (Симонова Н. И.) 
в срок до 14.12.2018 года:

- организовать обучение персонала по соблюдению правил пожарной 
безопасности;

- провести тренировки с персоналом по эвакуации проживающего в 
учреждениях социальной защиты населения в случае возникновения пожара.

7. Отделу культуры и архивного дела администрации Верховского района 
в срок до 14.12.2018 года:

- обеспечить подведомственные учреждения средствами пожаротушения 
и организовать обучение персонала правилам пользования ими;

- обеспечить исправное состояние: систем отопления, систем пожарной 
сигнализации, энергоснабжения и путей эвакуации в зданиях клубов.

8. Рекомендовать энергослужбам района (Тарасов Н. Н., Панько В.Г.) 
произвести проверки электросистем и линий подвода электроснабжения - мест 
проведения новогодних праздников.

9. Рекомендовать филиалу ОАО «Газпром газораспределение Орёл» пос. 
Верховье, МУП «Теплосервис», ООО «Теплосеть», (Боровлёв А. А., Корнеев 
А. М., Колмаков И. В.) произвести внеплановые проверки котельных 
установок.

10. Рекомендовать коммунальным службам: МУП «Жилводоканалсервис», 
ООО «Жилсервис», Русско-Бродский МУЭПКХ с 03.12.2018 года 
организовать контроль за состоянием электросетей жилого фонда с целью 
недопущения перегрузок и аварийных режимов работы.

11. Рекомендовать филиалу ОАО «Газпром газораспределение Орёл» пос. 
Верховье провести проверки в отношении газового хозяйства, а также работ с 
применением оборудования, работающего на природном газе, в том числе, 
сжиженном. При проведении профилактических и ремонтных работ в жилых 
домах, квартирах, организациях доводить до собственников жилых 
помещений и руководства организаций требования пожарной безопасности 
при пользовании газовым оборудованием.

12. Рекомендовать межрайонному отделению надзорной деятельности и 
профилактической работы по Верховскому и Залегощенскому районам 
(Гусельников А.И.):

- организовать инструктаж населения в целях разъяснения требований 
пожарной безопасности в быту;



совместно с ОМСУ, ВДПО активизировать агитационно
пропагандистскую деятельность среди населения через местные средства 
массовой информации по обеспечению надлежащих мер пожарной 
безопасности.

13. Главам поселковой и сельских администраций района, руководителям 
служб жизнеобеспечения и руководителям объектов с круглосуточным 
пребыванием людей представить графики дежурств ответственных 
работников с указанием номеров телефонов в ЕДДС администрации района до
21.12.2018 года.

14. О выполнении данного распоряжения проинформировать КЧС и ПБ 
района а также ОНД ПР по Верховскому и Залегощенскому районам до
25.12.2018 года.

15. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комиссии 
по предупреждению и ликвидации ,
чрезвычайных ситуаций и обеспечению ^  
пожарной безопасности Верховского района С.Н.Данилов


