
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРЯТИНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от « » 1% № SJjJ)
с. Жирятино

О мерах по поддержанию в готовности 
необходимых сил и средств для защиты 
населения и территорий Жирятинского 
района от чрезвычайных ситуаций в период 
нерабочих праздничных и выходных дней.

В целях поддержания в готовности необходимых сил и средств для защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в связи с предстоящими 
нерабочими праздничными днями в Российской Федерации (Новогодними 
каникулами, Рождеством Христовым) и выходными днями, в которые 
повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и 
происшествий социально-значимого характера, в рамках пи. «б» пункта 1 
статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», пп. «д» статьи 2 Закона Брянской области от 30 декабря 2005 года 
№ 122-3 «О защите населения и территории Брянской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», распоряжения Правительства 
Брянской области от 27.12.2021 № 217-рп «О мерах по поддержанию в 
готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в период нерабочих праздничных и выходных дней»:

1. Для органов управления и сил Жирятинской территориальной 
подсистемы РСЧС Брянской области в период с 09.00 31 декабря 2021 года до 
24.00 9 января 2022 года ввести круглосуточное дежурство руководящего 
состава и должностных лиц на рабочих местах или вне рабочих мест при 
возможности их прибытия на рабочее место в течение 1 часа с момента 
уведомления о необходимости прибытия на рабочее место;

обеспечить готовность и своевременное реагирование на чрезвычайные 
ситуации (происшествия) сил и средств Жирятинской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее -  РСЧС) Брянской области, с возможностью 
привлечения резервов.

2. Главам сельских поселений и руководителям организаций, в ведении 
которых находятся учреждения социальной сферы и объекты 
жизнеобеспечения:

обеспечить устойчивую работу систем жизнеобеспечения населения;
обеспечить выполнение требований пожарной безопасности и 

противопожарного режима на подведомственных объектах и в местах



проведения праздничных мероприятий, в том числе организовать дежурство 
ответственных должностных лиц;

провести дополнительные противопожарные инструктажи с персоналом 
объектов и должностными лицами, ответственными за проведение 
праздничных мероприятий.

3. Руководителю отдела культуры, отделу образования:
обеспечить выполнение требований пожарной безопасности и 

противопожарного режима на подведомственных объектах и в местах 
проведения праздничных мероприятий, в том числе организовать дежурство 
ответственных должностных лиц во время проведения мероприятий с 
массовым пребыванием людей;

провести дополнительные противопожарные инструктажи с 
обслуживающим персоналом объектов и должностными лицами, 
ответственными за проведение праздничных мероприятий;

взять на особый контроль работоспособность имеющихся систем 
пожарной автоматики;

провести ревизию первичных средств пожаротушения, электроприборов, 
в том числе световой иллюминации в преддверии новогодних праздников;

поручить руководителям подведомственных учреждений провести 
беседы с детьми о правилах безопасного поведения во время новогодних 
праздников.

4. Рекомендовать главам сельских поселений принять необходимые 
превентивные меры к предупреждению чрезвычайных ситуаций в рамках своих 
полномочий, установленных законодательством:

4.1. Провести:
проверку и обеспечить готовность систем оповещения населения;
проверку наличия и готовности к работе резервных источников питания 

на объектах социальной сферы и жизнеобеспечения населения;
проверку готовности сил и средств, предназначенных для проведения 

аварийно-спасательных и восстановительных работ на объектах 
жизнеобеспечения населения, а также наличия и готовности к использованию 
резервов материально-технических ресурсов для ликвидации аварий;

проверку готовности снегоуборочной техники, запасов пескосоляной 
смеси, а также тягачей, предназначенных для работ в местах затруднения 
движения на автомобильных дорогах, вследствие неблагоприятных погодных 
явлений;

проверку стационарных пунктов обогрева и питания, мест оказания 
медицинской помощи;

дополнительные противопожарные инструктажи с обслуживающим 
персоналом объектов и должностными лицами, ответственными за проведение 
праздничных мероприятий;

4.2. Организовать:
постоянный мониторинг за изменениями обстановки на территории 

сельских поселений, в том числе за бесперебойным функционированием 
объектов топливо -  энергетического комплекса, жилищно-коммунального 
хозяйства, состоянием объектов социальной сферы, автомобильных трасс, 
ледовой обстановки на водоемах;



выполнение комплекса профилактических мероприятий, направленных на 
недопущение пожаров и минимизации их последствий, в том числе:

профилактическую работу в жилом секторе с учетом наступившего 
холодного периода года путем проведения подворовых обходов, сходов 
(собраний) граждан, а также распространения листовок (экспресс-информаций). 
Уделить особое внимание комиссионным обследованиям мест и условий 
проживания социально незащищенных граждан, а также многодетных и 
неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей, в составе 
представителей государственной противопожарной службы, органов
внутренних дел, опеки и попечительства, общественных организаций, а также 
иных заинтересованных служб и ведомств;

широкомасштабное информирование населения о требованиях пожарной 
безопасности в период новогодних праздников, в том числе о мерах 
безопасности при эксплуатации бытового газового оборудования и 
использовании пиротехнических изделий, при этом задействовать
официальный сайт администрации и другие средства массовой информации;

дополнительные противопожарные инструктажи с обслуживающим 
персоналом объектов и должностными лицами, ответственными за проведение 
праздничных мероприятий;

дежурство ответственных должностных лиц во время проведения 
мероприятий с массовым пребыванием людей, в том числе на объектах 
празднования Рождества Христова;

во взаимодействии с районным подразделением надзорной деятельности 
и профилактической работы, а также руководителями объектов празднования 
Рождества Христова, разъяснительную работу о мерах безопасности в период 
новогодних и рождественских праздников;

силами представителей администрации совместно с сотрудниками 
полиции патрулирования в местах возможного массового выхода людей на лед. 

4.3. Обеспечить:
экстренное реагирование на обращения и заявления граждан по вопросам 

обеспечения теплом, электроэнергией, водой, другими коммунальными 
услугами;

взаимодействие с МКУ ЕДДС Жирятинского района; 
выполнение требований пожарной безопасности и противопожарного 

режима на подведомственных объектах и в местах проведения праздничных 
мероприятий, в том числе дежурство ответственных должностных лиц во время 
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей;

реализацию первичных мер пожарной безопасности на соответствующих 
территориях;

выполнение требований пожарной безопасности и противопожарного 
режима на подведомственных объектах и в местах проведения новогодних и 
рождественских праздничных мероприятий;

создание запаса горюче-смазочных материалов для выполнения задач по 
предназначению;

расчистку от снежного покрова подъездов к объектам, задействованным в 
проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей и в



праздновании Рождества Христова, а также к источникам противопожарного 
водоснабжения.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Жирятинского района Тищенко И.В.

Глава администрации 
Жирятинского района S Л.А. Антюхов

Борщевский А.И. 
3- 07-27


