
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

                АКБУЛАКСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

06.04.2020                                                                                                     № 18-п 
п.Новогригорьевка 

 
 

Об утверждении мероприятий по подготовке к весенне-летнему 

пожароопасному периоду 2020 года 

 
 

       В целях обеспечения пожарной безопасности населѐнных пунктов, 

объектов экономики, населения в весенне-летний  период 2020 года, 

реализации полномочий по обеспечению мер пожарной безопасности, 

предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Акбулакского района 

Оренбургской области от 06.04.2020 № 3, руководствуясь статьѐй 5 Устава 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет и Положением 

«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет», 

своевременного сосредоточения сил и средств на тушение пожаров и 

проведение аварийно-спасательных работ  п о с т а н о в л я ю: 

           1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности населѐнных пунктов в весенне-летний период 2020 года 

согласно приложению. 

           2. Настоящее постановление обнародовать на территории 

муниципального образования   Новогригорьевский сельсовет установленным 

порядком. 

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

           4. Постановление вступает в силу со дня его  подписания. 

 

 

Глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                       А.И. Мулкатов 

 

 

Разослано: руководителям организаций, главному специалисту по делам 

ГОЧС администрации района Дускалиеву М.Т., прокуратуре района,  в дело.      

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 

от 06.04.2020 № 18-п 

 

П Л А Н 

мероприятий по  обеспечению пожарной безопасности населѐнных пунктов в 

весенне-летний период 2020 года 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Организационные мероприятия 

Провести сход граждан на 

противопожарную тему.  

Проверить наличие первичных 

средств пожаротушения в местах 

общего пользования, при 

необходимости до 

укомплектовать 

до 30.05. 

 

 

 

 до 20.04 

Администрация сельсовета 

 

 

 

Администрация сельсовета 

Руководители 

организаций 

2 Депутатам Совета депутатов МО 

Новогригорьевский сельсовет и 

членам добровольных пожарных 

формирований   организовать 

разъяснительную работу с 

населением о мерах пожарной 

безопасности и действиях в 

случае пожара проверить 

наличие противопожарного 

инвентаря  в подворьях граждан 

соответствующего закреплѐнным 

противопожарным табличкам    

до 30.04. депутаты 

Совета депутатов 

сотрудники ДПК 

3 Произвести разъяснительную 

работу с населением методом 

проведения сходов граждан с 

вручением памяток под роспись 

по очистке территорий частных 

подворий от сухой 

растительности, мусора, навоза. 

Ведомости о проведении 

противопожарного инструктажа 

предоставить в отделение 

надзорной деятельности по 

Акбулакскому району. 

до 30.05. Администрация сельсовета 

  сотрудники ДПК 

4 Обеспечить населѐнные пункты 

исправной телефонной связью 

для сообщения о пожаре в 

пожарную охрану 

до 01.05. Администрация сельсовета 

 



5 Обеспечить территорию 

требуемым по нормам запасом 

воды для целей пожаротушения. 

до 30.05. МУП «Валентина» 

  

6 Заключить договоры с 

хозяйствующими субъектами 

независимо от форм 

собственности, на проведение 

работ по вывозу мусора, опашке 

населѐнных пунктов, тушению 

пожаров 

до 30.05. Администрация сельсовета 

 

7 Произвести опашку вокруг 

населенных пунктов 

(п.п.Новогригорьевка, 

Новоалександровка), полосы 

шириной не менее 10 метров 

до 30.05. 

 

 

 

Администрация сельсовета 

 

8 Организовать очистку 

территорий населѐнных пунктов 

от сухой травы, мусора, бытовых 

отходов и пр.  

до 30.05. Руководители   организаций 

и владельцы личных 

подворий 

9  Обеспечить территории 

населенных пунктов 

(п.п.Новогригорьевка, 

Новоалександровка) требуемым 

по нормам запасом воды для 

целей пожаротушения. Башни 

«Рожновского», расположенные 

на территориях объектов или 

населенных пунктов, 

оборудовать приспособлениями, 

предназначенными для заправки 

водой пожарной и 

приспособленной для целей 

пожаротушения техники 

до 30.04. МУП «Валентина» 

сотрудники ДПК 

10 Произвести вывоз мусора с 

территории населѐнных пунктов 

до 30.05. МУП «Валентина» 

по договору 

11 Запретить разведение костров, 

сжигание мусора, сухой травы на 

территории населѐнных пунктов 

(п.п.Новогригорьевка, 

Новоалександровка) 

В течение всего 

периода 

Администрация сельсовета 

12 Принять меры по соблюдению 

строжайшего противопожарного 

режима 

в течении 

всего периода 

Руководители предприятий 

учреждений и 

организаций  всех форм 

собственности 

13 Организовать круглосуточное 

дежурство водителей ДПК на 

пожарной и приспособленной 

для целей пожаротушения 

технике. 

в течении 

всего периода 

Администрация сельсовета 

  сотрудники ДПК 

14 Пожарную и приспособленную 

для целей пожаротушения 

технику обеспечить пожарно-

до 30.05. Администрация сельсовета 

СПК колхоз«им.Димитрова» 

сотрудники ДПК 



техническим вооружением, 

ГСМ, огнетушащими 

веществами.  

15 На территориях населенных 

пунктов проверить работос-

пособность установленных 

средств звуковой сигнализации  

для оповещения людей на случай 

возникновения пожара. 

до 30.05. Администрация сельсовета 

 

16 Сельскохозяйственному 

предприятию рекомендовать 

обеспечить контроль: 

-соблюдение мер пожарной 

безопасности при проведении 

сельскохозяйственных работ; 

- выполнения запрета на 

сжигание стерни, пожнивных 

остатков и разведения костров на 

полях; 

- проведения противопожарного 

инструктажа с лицами 

задействованными в посевной, 

на сенокосе и уборочной 

весь 

пожароопасный 

период 

СПК колхоз 

«им.Димитрова» 

 

 

 

_______________ 


