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ГЛАВА НОВОЗЫБКОВСКОИ щ м

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т Ж ^  № //̂ Д
г.Новозыбков '

О введении «Особого противопожарного режима» 
на территории Новозыбковского городского округа

В соответствии со статьями 19 и 30 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и решения комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ОПБ 
Новозыбковского городского округа от 16.09.2019 № 6:

1. Ввести с 9.00 ч. 16.09.2019 по 9.00 ч. 20.09.2019 для органов 
управления и сил Новозыбковского городского звена территориальной 
подсистемы РСЧС Брянской области «Особый противопожарный режим».

2.Руководителям предприятий, организаций и учреждений городского 
округа:

2.1. усилить контроль за состоянием окружающей среды;
2.2. организовать постоянный мониторинг за изменением в работе 

систем жизнеобеспечения организаций, объектов социальной сферы;
2.3. провести проверку наличия и готовности к работе резервных 

источников питания;
2.4. взять на особый контроль работоспособность имеющихся систем 

пожарной автоматики;
2.5. обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу информации 

органам управления и силам городского звена ТП РСЧС через МБУ «ЕДДС» 
г. Новозыбкова (тел.5-30-01).

3. Ио заместителя главы городской администрации города по сельскому 
хозяйству (Хохлов А.Н.) организовать постоянный мониторинг 
торфосодержащих земельных участков расположенных на 
подведомственных территориях и контроль за соблюдением мер пожарной 
безопасности в лесных массивах, граничащих с населенными пунктами.

4. Рекомендовать начальникам ПСЧ-16 ФГКУ «1 ОФПС по Брянской 
области» (Жабченко И.И.), ОНД и ПР по городу Новозыбкову и



Новозыбковскому району (Новиков Н.А.) обеспечить противопожарное 
прикрытие территории города Новозыбкова.

5. Директору МКП «Благоустройство» (Фролов А.В.), МУП 
«Коммунсервис» (Ковшевный С.В.) проверить и обеспечить готовность к 
применению по предназначению личный состав ДПД, специальную и 
инженерную технику в целях оперативного реагирования на возникновение 
чрезвычайных ситуаций связанных с возникновением природных пожаров на 
территории лесопарковой зоны города.

6. МБУ «ЕДДС» г. Новозыбкова (Калюпанов В.А.):
6.1. обеспечить взаимодействие сил и средств городского звена ТП 

РСЧС;
6.2. обеспечить сбор, обработку и передачу информации органам 

управления РСЧС о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях.
7. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой 

информации и на сайте администрации города.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на


