
                       
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ        МЦЕНСКИЙ РАЙОН 
                          АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКО-ЛУТОВИНОВСКОГО 
                                                СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

«20»  марта  2019г.    № 06-р 
     303002  с. Сп-Лутовиново 
 
 

Об усилении  мер пожарной безопасности  на территории 
Спасско-Лутовиновского сельского поселения 

 
 
 В целях обеспечения пожарной безопасности, недопущения пожаров и негативных 
последствий от них, в связи с наступлением пожароопасного периода, вероятностью 
возникновения пожаров в лесных массивах: 
 

1. Запретить сжигание мусора, покосных остатков, сухой сорной растительности, 
организацию несанкционированных свалок, снос ветхих строений  на территориях 
всех  населённых пунктов Спасско-Лутовиновского сельского поселения. 
Запретить разжигание костров в лесных массивах. 

2. В соответствии с Правилами благоустройства территории Спасско-Лутовиновского 
сельского поселения рекомендовать всем жителям  принять  меры по очистке 
прилегающих к домовладениям территорий от сухостоя, сгораемого мусора, 
усохшей травяной растительности. 

3. Администрации Спасско-Лутовиновского сельского поселения организовать 
ежедневный мониторинг за пожароопасной обстановкой, продолжить 
разъяснительную беседу с населением о мерах пожарной безопасности и действиях 
в случае пожара. Силами местного населения и членов добровольных пожарных 
формирований организовать патрулирование населённых пунктов с первичными 
средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата).  
Организовать  опашку населённых пунктов. График опашки населённых пунктов 
Спасско-Лутовиновского сельского поселения утвердить (прилагается). 

4. Провести внеплановые противопожарные инструктажи с населением, в первую 
очередь с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, престарелыми, 
инвалидами, многодетными семьями. 

5. Администрации сельского поселения организовать проведение разъяснительной 
работы с руководителями сельхозпредприятий по недопущению случаев сжигания 
пожнивных остатков и мусора с указанием мер административной ответственности 
за нарушение требований пожарной безопасности. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава администрации с/п                                                                                    М.В. Болибкова 
 
 

 
 
 
 



Приложение 
к распоряжению 
администрации 

Спасско-Лутовиновского 
сельского поселения 
от 20.03.2019 № 06-р 

 
ГРАФИК 

опашки населённых пунктов 
Спасско-Лутовиновского сельского поселения 

№ 
п/п 

Населённый пункт Дата опашки Исполнитель 

1. с. Спасское-Лутовиново до  25.04.2019 ООО 
«Отрадаагроинвест» 

2. д. Большая Каменка до 25.04.2019 ООО 
«Отрадаагроинвест» 

3. д. Бастыево до 20.04.2019 ООО 
«Отрадаагроинвест» 

4. д. Шеламово до 25.04.2019 ООО 
«Отрадаагроинвест» 

5. д. Гущино до 25.04.2019 ООО 
«Отрадаагроинвест» 

6. д. Верхняя Зароща до 25.04.2019 ООО 
«Отрадаагроинвест» 

7. д. Гнеушево до 25.04.2019 ООО 
«Отрадаагроинвест» 

8.  п. Гущинский до 25.04.2019 ООО 
«Отрадаагроинвест» 

9. п. 10 Октябрь до 25.04.2019 ООО 
«Отрадаагроинвест» 

10. п. Заречье до 25.04.2019 ООО 
«Отрадаагроинвест» 

11. п. Зелёный Холм до 25.04.2019 ООО 
«Отрадаагроинвест» 

12. д. Знаменка до 25.04.2019 ООО 
«Отрадаагроинвест» 

13. п. Прудищенский до 25.04.2019 ООО 
«Отрадаагроинвест» 

14. д. Прудище до 25.04.2019 ООО 
«Отрадаагроинвест» 

15. д. Катушищево до 25.04.2019 ООО 
«Отрадаагроинвест» 

16. п. Красный Октябрь до 25.04.2019 ООО 
«Отрадаагроинвест» 

17. д. Нижняя Зароща до 25.04.2019 ООО 
«Отрадаагроинвест» 

18. д. Меркулово до 25.04.2019 ООО 
«Отрадаагроинвест» 

19. д. Кренино до 25.04.2019 ООО 
«Отрадаагроинвест» 

20. д. Сомово до 25.04.2019 ООО 
«Отрадаагроинвест» 

 
 


