
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

_________________________________________________________________ 

 10.01.2022                                                                                                    № 1-п 
п.Новогригорьевка   

 

 

О профилактике пожаров на территории муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области 

в 2022 году 

 

 

В целях стабилизации обстановки с пожарами, минимизации 

последствий от них на территории муниципального образования 

Новогригорьевский  сельсовет п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить состав профилактической группы муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет по предупреждению и тушению 

пожаров (приложение №1). 

1.1. Профилактической группе  в течение последующих дней до 

стабилизации обстановки с пожарами, продолжить обходы и 

разъяснительную работу с населением по соблюдению мер пожарной 

безопасности при эксплуатации отопительных приборов на электричестве, 

газе, печей на твердом топливе, особенно в семьях социального риска, 

многодетных семей, одиноко проживающих и престарелых граждан, особое 

внимание обратить о недопущении оставления детей одних без присмотра. В 

случае выявления нарушений пожарной безопасности информировать главу 

МО. 

       2. Провести контрольную проверку технического состояния пожарных и 

приспособленных для целей пожаротушения автомобилей, обеспечить их 

запасом бензина, огнетушащими средствами. Организовать стоянку 

автомобилей в отапливаемом боксе. 

       3. Провести проверку и обеспечить рабочее состояние источников 

противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, пожарных 

водоѐмов) в условиях низких температур окружающего воздуха.  

       4. Проверить в исправное состояние источники наружного 

противопожарного водоснабжения населенных пунктов и обеспечить 

возможность забора воды  от пожарных водоемов, обеспечить подъезд к 

водоисточникам. 

       5. Продолжить в соответствии с распоряжением Губернатора 

оренбургской области от 28.07.2017 № 228-р «О проведении областной 

межведомственной акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку» совместно 

с заинтересованными сторонами РОО, ОНД и ПР, КДН и ЗП, КЦСОН 

Акбулакского района работу по обеспечению автономными дымовыми 



пожарными извещателями (АДПИ) жилых помещений, занимаемых 

отдельными категориями семей и граждан, имеющих право на социальную 

поддержку: многодетные семьи, семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении; неполные малообеспеченные семьи; семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов; одиноко проживающие престарелые граждане (ветераны 

Великой Отчественной войны, пенсионеры, инвалиды). 

       Срок: в зимний пожароопасный период 2022 года. 

         6. До 01 апреля 2022 года и до 30 ноября 2022 года проводить 

подворовые обходы домовладений с обследованием на предмет пожарной 

безопасности, с вручение памяток о требованиях пожарной безопасности в 

жилье, быту. 

7.  Организовать размещение на сайте администрации сельсовета 

материалов о деятельности профилактических групп, пожарах и их причинах, 

правилах эксплуатации электрического, газового оборудования и печей. 

Срок: в зимний пожароопасный период 2022 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

9. Постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                       А.И. Мулкатов 

               

 

 

 

 



                                                                         Приложение   № 1 

к  постановлению администрации  

муниципального образования 

Новогригорьевский  сельсовет                                   

                                                                    от 10.01.2022 № 1-п                                

 

 

СОСТАВ 

профилактической  группы муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет по предупреждению и тушению пожаров  

 

 

Мулкатов Азамат Ильюсимович    Председатель профилактической 

группы, глава администрации МО                                                                    

Новогригорьевский сельсовет 

 

Акулова Валентина Андреевна   Заместитель председателя 

профилактической группы, 

специалист 1 категории 

администрации                          

  

Члены профилактической группы: 

 

 

Покров Алексей Алексеевич Врио директора МБОУ 

«Новогригорьевская ООШ»            

(по согласованию) 

 

Олейник Виктория Андреевна И.о.директора МУП «Валентина» 

 

Криворогов Геннадий Николаевич Староста п. Новоалександровка 

 

Фомин Виктор Анатольевич Член ДПК Новогригорьевского 

сельсовета 

 

Лопатин Иван Павлович Депутат  Совета депутатов МО 

Новогригорьевский сельсовет                         

(по  согласованию) 

 

____________ 

 

 

 

 


