
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

        «__11__» __09__ 2020 г.                                              № __774__ 

 

О выполнении дополнительных 

мер в рамках особого 

противопожарного режима на 

территории муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 №290 «О 

федеральном государственном пожарном надзоре», постановлением 

Администрации Курской области от 13.07.2020 №704-па «Об 

установлении особого противопожарного режима на территории Курской 

области», в целях предупреждения природных и ландшафтных пожаров, 

недопущения  переброса огня на жилые, дачные и хозяйственные 

постройки, социально значимые и другие объекты экономики, 

Администрация города Рыльска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, 

независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности, зарегистрированных на территории   муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области,  

усилить контроль за пожарной обстановкой и организацией 

выполнения противопожарных мероприятий. 

2. Ограничить посещение лесов, запретить разведения костров, 

применение открытого огня, использование мангалов и иных 

приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого 

огня, несанкционированный пал сухой травянистой растительности, 

мусора на территории муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области. 

За несоблюдение вышеуказанных нарушений требований пожарной 

безопасности действующим законодательством РФ предусмотрены 



меры административного воздействия в отношении виновных лиц .  

3. Жителям города Рыльска обеспечить соблюдение требований 

пожарной безопасности в ходе проведения мероприятий по очистке 

приусадебных земельных участков и придомовой территории от 

сухой травянистой растительности, валежника, мусора и других 

горючих материалов. 

4. Руководителям МКП «Рыльские коммунальные сети», УМП «СУР», 

начальнику добровольной пожарной дружины, ООО «Управдом», 

ООО «Городская коммунальная служба», ООО «Управляющая 

компания по ЖКУ», усилить контроль за техническим состоянием 

источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, 

водонапорных башен), специальной техники (заправка и заполнение 

водой), оборудования и средств пожаротушения, установить графики 

дежурств и маршруты в границах муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области.  

5. ГУПКО «Рыльсклес» в кратчайшие сроки провести комплекс 

превентивных мероприятий по недопущению переброса огня с луговых 

территорий в населенные пункты и лесные массивы, посредством 

выполнения опашки, устройства минерализованных полос и 

обустройства противопожарных разрывов в местах примыкания к 

лесам, болотам и участкам с залеганием торфа. 

6. Должностным лицам Администрации города Рыльска усилить работу 

по составлению административных протоколов по ст.28 Закона 

Курской области «Об административных правонарушениях в Курской 

области». 

7. Отделу социальных и правовых вопросов провести совещание с 

председателями уличных и домовых комитетов по повышению 

пожарной безопасности населения в быту, информирования 

населения о необходимости соблюдения мер и правил пожарной 

безопасности.  

8. Редакции газеты «Рыльск» активизировать работу по доведению до 

населения города информации о соблюдении правил пожарной 

безопасности на территории муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области. 

9. Исключить формализм в организации пожарно-профилактической 

работы. Сведения о проводимых мерах пожарной безопасности 

представить в Администрацию города Рыльска. 

10.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

11.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава города Рыльска                                                        С.А. Курносов 


