
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

 

 24.10.2017г.                                                                                                  № 52-п 
п.Новогригорьевка   

 

Об утверждении Плана мероприятий  

по пожарной безопасности на осенне-зимний  

пожароопасный период 2017-2018 года 

 

 

 

         В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Уставом муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области и в целях предупреждения 

пожаров в жилом секторе, на объектах различных форм собственности п о с т 

а н о в л я ю: 

1.  Утвердить План мероприятий по пожарной безопасности на 

осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 года (прилагается). 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

3.  Постановление вступает в силу со дня его  подписания. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет                                                   А.И. Мулкатов 

 

 

 

 

Разослано: Администрации района, прокуратуре района, СПК «колхоз 

им.Димитрова», МУП «Валентина», руководителям учреждений, 

организаций,  в дело. 

 
 

 



                                           Приложение  №1 

                                                                                      к  постановлению администрации 

                                                                          муниципального  образования  

                                                                              Новогригорьевский сельсовет                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

от 24.10.2017г. № 52-п 

 

 

Плана мероприятий  

по пожарной безопасности на осенне-зимний  

пожароопасный период 2017-2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Организовать прове-

дение комиссионных 

рейдов по жилому 

сектору, в том числе по 

проверке временных, 

бесхозных жилых строе-

ний, а так же мест воз-

можного проживания 

лиц без определенного 

места жительства, 

склонных к правонару-

шениям в области 

пожарной безопасности, 

и неблагополучных 

семей. 

ежеквартально Глава администрации, 

Специалист 

администрации 

2. Подготовить и провести 

собрания граждан (схо-

ды с населением) по 

вопросам обеспечения 

пожарной безопасности 

и профилактике пожа-

ров в осенне-зимний 

период. 

 

до 10 ноября 

2017 года 

Глава администрации 

3. Рекомендовать очистку 

мест размещения  по-

жарных гидрантов от 

мусора, снега и наледи, 

утепление водозаборных 

колодцев. 

 

до 24 ноября 

2017 года 

МУП «Валентина» 



1 2 3 4 

4. Рекомендовать прове-

дение практических 

тренировок по отработке 

планов эвакуации в 

случае возникновения 

пожара в образователь-

ных и дошкольных 

учреждениях. 

до 24 ноября 

2017 года 

Руководители 

общеобразовательных и 

дошкольных учреждений 

(по согласованию) 

5. Проверить комиссионно 

места проживания гра-

ждан из групп социаль-

ного риска пенсионеров, 

ветеранов ВОВ, вдов 

погибщих (злоупотреб-

ляющих спиртными на-

питками, одиноких пре-

старелых граждан), а 

также места пребывания 

лиц без определенного 

места жительства. 

постоянно 

 

Администрация 

совместно со службами 

ПДН ОМВД РФ 

6. При проведении ново-

годних мероприятий на 

объектах с массовым 

пребыванием людей 

установить дежурство 

администрации и членов 

ДПД. Практически 

отработать с админис-

трацией, дежурным и 

обсуживающим персо-

налом объектов порядок 

действия в случае воз-

никновения пожара, 

правила пользования 

первичными средствами 

пожаротушения. 

В течение всего 

периода 

проведения 

праздничных  

мероприятий 

Глава администрации, 

Члены ДПД 

7. Организовать разъясни-

тельную работу среди 

населения о правилах 

пожарной  безопасности 

в период новогодних 

мероприятий и правилах 

пользования пиротехни-

ческими изделиями. 

до 23 декабря 

2017 года 

Глава администрации, 

Члены ДПД 



 

____________ 

 

 
 

1 2 3 4 

8. Изготовить и распос-

транить среди населения 

агитационные и пропа-

гандисткие материалы 

(памятки, инфор-

мационные листки, бук-

леты) о мерах пожарной 

безопасности. 

до 24 ноября 

2017 года 

Глава администрации, 

Члены ДПД 

9. Разместить противо-

пожарную наглядную 

агитацию на стендах в 

здании Администрации 

Новогригрьевского 

сельсовета. 

до 24 ноября 

2017 года 

Специалист 

администрации, 

библиотекарь 

Новогригорьевской 

сельской библиотеки 


