
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

 

 18.10.2022                                                                                                  № 71-п 
п.Новогригорьевка   

 

 

О  мерах по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 

водных объектах на территории муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет в осенне-зимний период 2022/2023 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 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на территории муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет в осенне-зимний период 2022/2023 года, Администрация 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

  п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести с 1 ноября по 1 декабря 2022 года месячник пожарной 

безопасности на территории муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет. 

1.1. В рамках месячника, профилактическими группами в пределах 

полномочий, входящих в них должностных лиц, провести работу по 

противопожарной пропаганде и ознакомлению населения с правилами 

пожарной безопасности, безопасности при пользовании газовым 

оборудованием, электрооборудованием, печами, уделив особое внимание 

профилактике пожаров в местах проживания лиц групп социального риска 

(без определенного рода занятий и места жительства, склонных к 

правонарушениям в области пожарной безопасности), одиноко 

проживающих престарелых граждан, неблагополучных и (или) 

малообеспеченных семей, имеющих детей. 

1.2. До 20 декабря 2022 года организовать проведение во всех 

населенных пунктах поселений собраний (встреч) с гражданами (далее- 

собрания), на которых рассмотреть не отложеные вопросы по реализации 

первичных мер пожарной безопасности, обратив особое внимание на 

необходимость очистки дымоходов, проверку исправности электропроводки, 

газовых плит и колонок, недопустимость использования для отопления 

помещения электрических обогревателей кустарного изготовления и с 



открытым нагревательным элементом, а  также правила поведения в случае 

возникновения пожара. 

Разъяснительную работу среди населения проводить с вручением 

памяток и обязательным оформлением соответствующих протоколов, 

подтверждающих ее проведение. 

1.3. 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». 

1.4. До 1 декабря 2022 года организовать проверки наружного 

противопожарного водоснабжения (наличие подъездных путей, пирсов, 

указателей) на территориях населенных пунктов (п. Новогригорьевка, п. 

Новоалександровка), принять меры по обеспечению населенных пунктов 

исправными источниками противопожарного водоснабжения и пожарными 

гидрантами, водонапорными башнями, оборудованными устройствами для 

заправки пожарных автомобилей в любое время года. 

1.5. 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, а также 

обеспечить наружное освещение территорий населенных пунктов                  

(п. Новогригорьевка, п. Новоалександровка). 

1.6. Обеспечить боеготовность формирований добровольной 

пожарной команды, 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. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 

организаций: 

       2.1. Провести дополнительные противопожарные инструктажи с 

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

(учебе). 

      2.2. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением противопожарного 

режима на вверенных объектах, уделив особое внимание наличию и 

исправности систем противопожарной защиты зданий и готовности 

персонала к действиям при пожаре. 

  2.3. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к осенне-

зимнему периоду 2022/2023 года жилищного фонда, объектов 

коммунального назначения, социальной сферы независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности, обратив особое внимание на 

проведение ремонта объектов тепло-, водо-, электроснабжения, создание 

запасов резервного топлива на объектах жилищно-коммунального хозяйства, 



жизнеобеспечения, социально значимых объектах, а также подготовку 

квалифицированного эксплуатационного персонала. 

2.4. Принять меры по созданию постоянно действующего резерва 

мобильных тепловых и электрических станций; организовать проведение 

тренировок по взаимодействию всех служб при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и происшествий на объектах обеспечения жизнедеятельности 

населения, жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и 

газового хозяйства, автомобильных дорогах, подверженных снежным 

заносам, и водных объектах с практической отработкой комплекса 

соответствующих мероприятий. 

2.5. Обеспечить готовность органов управления и сил муниципального 

звена Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах 

общего пользования в осенне-зимний период 2022/2023 года, оказанию 

помощи гражданам на автомобильных дорогах, с проведением смотров 

готовности сил и средств к реагированию. 
2.6. Организовать совещание с руководителями компаний, 

обслуживающих газорегуляторные пункты, внутридомовое 
(внутриквартирное) газовое оборудование, на котором рассмотреть вопрос о 
проведении комплексных проверок внутридомового (внутриквартирного) 
газового оборудования (в первую очередь на социально-значимых объектах, 
а также мест проживания многодетных семей, одиноких престарелых и 
социально неблагополучных граждан. 

 3.   В целях предотвращения гибели взрослых и детей на водных 

объектах Акбулакского района, а также выполнения мероприятий по 

обеспечению сохранности жизни и здоровья граждан на водных объектах в 

осенне-зимний период 2022/2023 года:  

3.1. Обеспечить выполнение в полном объеме требований 

постановления администрации Оренбургской области от 12 августа 2005 года 

№ 225-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 

в Оренбургской области». 

3.2. В соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Оренбургской области по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах уточнить места, опасные для жизни людей, а также места 

массового выхода людей на лед и зимней рыбалки, спланировать комплекс 

мер по предупреждению происшествий.   

3.3. Предусмотреть проведение месячников безопасности на водных 

объектах МО Новогригорьевский сельсовет в период с ноября 2022 года по                            

апрель 2023 года, утвердить планы их проведения.  

          3.4. Обеспечить безопасность людей в местах массового выхода на лед 

в период крещенских купаний, организовать дежурство спасателей,  

представителей правоохранительных органов и представителей 

общественных организаций.  

 



          4. Рекомендовать Руководителю общеобразовательного учреждения: 

4.1.  Организовать проведение в общеобразовательных организациях 

дополнительных занятий с детьми и родительских собраний по тематике: 

«Осторожно, тонкий лед!» с разъяснением правил поведения на льду и 

недопущению выхода на неокрепший лед, способов оказания первой помощи 

терпящим бедствие на воде. 

         5. Предусмотреть  в бюджете муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет  на 2023 год финансовые средства на  

обеспечение первичных  пожарной безопасности, в том числе в весенне-

летний пожароопасный сезон 2023 года.  

        6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

       7. Постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет                                                   А.И. Мулкатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: Администрации района, прокуратуре района, руководителям 

учреждений, организаций,  в дело. 


