
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

 

 01.11.2018                                                                                                  № 47-п 
п.Новогригорьевка   

 

 

О  мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний 

пожароопасный период 2018/2019 года  
 
  

       В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях 

повышения уровня защищенности жилого фонда, объектов социальной 

сферы, организаций и предприятий от пожаров в осенне-зимний период 

2018/2019 года  п о с т а н о в л я ю: 

       1. Организовать  на территории муниципального образования пожарно-

профилактическую работу с населением с привлечением должностных лиц 

государственного пожарного надзора, ВДПО, инструкторов пожарной 

профилактики, сельского актива и добровольных пожарных дружин. 

      2. Провести с 01 ноября по 30 ноября 2018 года месячник пожарной 

безопасности и утвердить правовым актом план мероприятий по проведению 

месячника пожарной безопасности. 

      3. До 10 ноября 2017 года организовать проверки наружного 

противопожарного водоснабжения (наличие подъездных путей, пирсов, 

указателей) на территориях населенных пунктов. 

      3.1. МУП «Валентина» (директор Игнатов Р.Ю.) обеспечить территории 

населѐнных пунктов требуемым по нормам запасам воды для целей 

пожаротушения, оборудовать башни «Рожновского» приспособлениями 

предназначенными для заправки водой пожарной и приспособленной для 

целей пожаротушения техники. 

      3.2. Рекомендовать СПК колхоз «имени Димитрова» (председатель 

Пирогов В.В.) организовать круглосуточное дежурство на пожарной и 

приспособленной для пожаротушения технике водителей ДПК. 

       3.2.1. Пожарную и приспособленную для целей пожаротушения технику 

обеспечить пожаро-техническим вооружением, ГСМ и пр.  

      3.2.2. Принять все необходимые меры по обеспечению пожарной 

безопасности при заготовке кормов,    установить режим ввоза    и порядок 

хранения грубых кормов, установить график завоза кормов в личные 

подворья. 



       4. Профилактической группе в пределах полномочий, входящих в них 

должностных лиц, провести работу противопожарной пропоганде и 

ознакомлению населенияс правилами пожарной безопасности, безопасности 

при пользовании газовым оборудованием, электрооборудованием, печами, 

уделив особое внимание профилактике пожаров в местах проживания лиц 

социального риска (без определенного рода занятий и местажительства, 

склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности), одиноко 

проживающих престарелых граждан, неблагополучных семей и (или) 

малообеспеченных семей, имеющих детей. 

        5. До 30 ноября 2018 года организовать проведение во всех населенных 

пунктах поселения собраний (встреч)с гражданми (далее-собрания), на 

которых рассмотреть неотложные вопросы по реализации первичных мер 

пожарной безопасности, обратив особое внимание на необходимость очистки 

дымоходов, проверку исправности электропроводки, газовых плит и колонок, 

недопустимость использования для отпления помещения электрических 

обогревателей кустарного изготовления и с открытым нагревательным 

элементом, а также правила поведения в случае возникновения пожара. 

      Провести среди населения разъяснительную работу с вручением памяток 

и обязательным оформлением соответствующих протоколов, 

подтверждающих ее проведение. 

      6. Взять на особый контроль проведение профилактической работы в 

неблагополучных и (или) малообеспеченных семьях, имеющих детей, в 

рамках областной межведомственной акции «Сохрани жизнь себе и своему 

ребенку». 

      7. Обеспечить готовность сил и средств для организации своевременной 

расчистки дорог, улиц, проездов к жилым домам, социальным объектам, 

производственным объектам и источникам противопожарного 

водоснабжения от снега для беспрепятственного проезда техники аварийных 

служб. Подготовить пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни для 

забора воды в условиях низких температур окружающей среды. 

     8. Оказывать содействие в обеспечении боеготовности 

формированийдоровольной пожарной охраны, оснастить их пожарно-

техническим вооружением и инвентарем, огнетушащими веществами и 

горюче-смазочными материалами с учетом создания резерва, обеспечить 

стоянку пожарной и приспособленной техники в отапливаемых и 

телефонизированных помещениях. 

      9. Провести до 10 ноября 2018 года проверку готовности к 

использованию систем оповещения населения в случае угрозы или 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

      10. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 

организаций: 

      10.1. Провести дополнительные противопожарные инструктажи с 

работниками (воспитанниками) о мерах предосторожности в быту, на работе 

(учебе). 



      10.2. Запретить использование пиротехнических изделий в период 

проведения массовых мероприятий в помещениях, зданиях и сооружениях. 

      10.3. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением 

противопожарного режима на вверенных объектах, уделив особое внимание 

наличию и споравности систем противопожарной защиты зданий и 

готовности персонала к действиям. 

       11. Предусмотреть мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

при составлении   бюджета муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет  на 2019 год.   

        12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

       13. Постановление вступает в силу со дня его  подписания. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

 Новогригорьевский сельсовет                                                   А.И. Мулкатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


