
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

_________________________________________________________________ 

 

 15.01.2017г.                                                                                                  № 2-п 
п.Новогригорьевка   

 

 

О профилактике пожаров на территории муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области 

в 2017 году 

 

 

 

В целях обеспечения выполнения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации  пожаров в 2017 года, повышению ответственности за состояние 

пожарной безопасности на территории муниципального образования 

Новогригорьевский  сельсовет: 

1. Утвердить состав профилактической группы муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет по предупреждению и тушению 

пожаров в (приложение №1). 

2. Принять неотложные меры по усилению работы 

профилактической  группы: 

2.1. Запретить выжигание травы и иной растительности на земельных 

участках всех форм собственности, в том числе при проведении 

сельскохозяйственных работ. 

2.2. Организовать круглосуточное дежурство членов 

профилактической группы, патрулирование территории поселка и 

пожароопасных объектов. 

2.3. Обеспечить выполнение мероприятий, исключающих 

возможность распространения пожаров на здания и сооружения поселка 

(обустройство противопожарных разрывов по границам поселка, 

обустройство противопожарных минерализованных полос): 

2.4. До 01 апреля 2017 г. провести подворовые обходы домовладений 

с обследованием на предмет пожарной безопасности, с вручение памяток о 

требованиях пожарной безопасности в жилье, быту. 

2.5. Особое внимание профилактической группы обратить на места 

проживания многодетных, неблагополучных семей, одиноких престарелых 

граждан, лиц ведущих асоциальный образ жизни. В случае выявления 

нарушений пожарной безопасности информировать главу МО. 

2.6. Рекомендовать населению приобретение автономных дымовых 

пожарных извещателей (АДПИ), при оборудовании жилья АДПИ проверить 



работоспособность устройства. Определить  места проживания многодетных, 

неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан требующих 

оборудование АДПИ, и их количество. 

3. Проведение профилактических мер по предупреждению пожаров 

3.1. Изготовление и выпуск наглядной агитации, пропаганда мер и 

правил пожарной безопасности  средствами печати. 

Исполнитель: профилактическая группа по предупреждению  пожаров. 

Срок: на протяжении всего периода. 

3.2. Участие членов профилактической  группы в выявлении и 

пресечении нарушений гражданами и организациями правил пожарной 

безопасности. 

3.4 В периоды с 01.04.2017 по 01.05.2017, с 01.09.2017 по 01.10.2017 

произвести проверку технической исправности источников 

противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, пожарных 

водоёмов) имеющихся на балансе  Новогригорьевского сельсовета.  

3.5. Проверить в исправное состояние источники наружного 

противопожарного водоснабжения населенных пунктов и обеспечить 

возможность забора воды  от пожарных водоемов, обеспечить подъезд к 

водоисточникам 

4. Провести сход граждан, проживающих на территории 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет, с целью 

разъяснения населению требований пожарной безопасности. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

6. Постановление вступает в силу после его официального  

обнародования. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                       А.И. Мулкатов 

               

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, прокуратуре района, администрации района



                                                                         Приложение   1 

к  постановлению главы 

муниципального образования 

Новогригорьевский  сельсовет                                   

                                                                    от 15.01.2017 г. № 2-п                                

 

 

СОСТАВ 

Профилактической  группы муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет по предупреждению и тушению пожаров  

 

 

 

Мулкатов Азамат Ильюсимович – глава администрации, 

                                                            руководитель оперативной группы 

 

Акулова Валентина Андреевна – специалист 1 категории, 

                                                    заместитель руководителя оперативной группы 

 

Члены оперативной группы: 

 

1. Игнатов Руслан Юрьевич – директор МУП «Валентина» 

 

2. Колесников Виктор Валентинович – Депутат Совета депутатов МО 

                                                                    Новогригорьевский сельсовет 

 

3. Кораблев Николай Владимирович – управляющий отделения № 3 

                                                                   СПК «колхоз им.Димитрова» 

 

4. Лопатин Иван Павлович - Депутат Совета депутатов МО 

                                                   Новогригорьевский сельсовет 

          

 

 

 

________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 


