
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                                                                                                  № 72-п 
п.Новогригорьевка 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

по пожарной безопасности на осенне-зимний  

пожароопасный 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», Уставом 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области 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. Утвердить План мероприятий по пожарной безопасности на осенне-

зимний пожароопасный период 2022/2023 года, согласно приложению. 

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

      3. Постановление вступает в силу после 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  

                                                                                      к  постановлению администрации 

                                                                          муниципального  образования  

                                                                              Новогригорьевский сельсовет                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

от 18.10.2022 № 72-п 

 

Плана мероприятий по пожарной безопасности на осенне-зимний  

пожароопасный период 2022/2023 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. Организовать проведение комиссионных рейдов по 

жилому сектору, в том числе по проверке временных, 

бесхозных жилых строений, а так же мест возможного 

проживания лиц без определенного места жительства, 

склонных к правонарушениям в области пожарной 

безопасности, и многодетных, и неблагополучных 

семей. 

 

ежеквартально Глава администрации, 

Специалист администрации 

2. Обеспечить беспрепятственный проезд техники к 

жилым домам, социально значимым и 

производственным объектам, источникам 

противопожарного водоснабжения. Подготовить силы и 

средства для организации своевременной  очистки 

дорог, улиц и проездов от снега и наледи. 

 

 

постоянно МУП «Валентина» 



1 2 3 4 

3. Запретить складирование материалов и оборудование, 

размещение скирд (стогов) грубых кормов и других 

горючих материалов, а также стоянку (парковку) 

транспорта в пожарных проездах, противопожарных 

разрывах между зданиями и сооружениями, на 

подъездах к зданиям и источникам противопожарного 

водоснабжения, в том числе под воздушными линиями 

электропередач 

постоянно  Руководители предприятий 

4. Обеспечить готовность формирования добровольной 

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 

помещениях, а также оборудованных телефонной 

связью 

постоянно Глава администрации 

5. Проверить комиссионно места проживания граждан из 

групп социального риска пенсионеров, ветеранов ВОВ, 

вдов погибших (злоупотребляющих спиртными на-

питками, одиноких престарелых граждан), а также 

места пребывания лиц без определенного места 

жительства. 

постоянно 

 

Администрация  

6. Организовать разъяснительную работу среди населения 

по противопожарной пропаганде и обучению населения 

требованиям пожарной безопасности, правилам 

безопасности при использовании газового 

оборудования, электрооборудование, печей.  

постоянно Глава администрации, 

Члены ДПД 



1 2 3 4 

7. Утвердить нормативными правовыми актами места 

проведения массовых мероприятий и площадки для 

запуска фейерверков и пиротехнических изделий. 

Запретить применение пиротехнических изделий в 

помещениях, зданиях и сооружениях любого 

функционального назначения, на сценических 

площадках и иных спортивных сооружениях, а также на 

территориях взрывоопасных и пожароопасных 

объектов. При определении мест запуска фейерверков 

обеспечить соблюдение безопасного расстояния до 

зданий, сооружений и места размещения зрителей. 

Места для проведения фейерверков обеспечить 

первичными средствами пожаротушения 

В течение всего 

периода 

проведения 

праздничных  

мероприятий 

Глава администрации, 

Члены ДПД 

8. До установления устойчивой дождливой погоды или 

образования снежного покрова выполнять мероприятия, 

исключающие возможность перехода природных 

пожаров на здания и сооружения населенных пунктов 

постоянно Глава администрации, 

Члены ДПД 

9. Провести проверку готовности к использованию 

муниципальных систем оповещения населения в случае 

угрозы возникновения или возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

 

октябрь 

 2022 года 

Глава администрации 

 

10. Изготовить и распространить среди населения 

агитационные и пропагандисткие материалы (памятки, 

информационные листки, буклеты) о мерах пожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах. 

 

до 30 ноября 

2022 года 

Глава администрации, 

Члены ДПД 



 

 

1 2 3 4 

11. Разместить материалы о мерах пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах на стенде и на сайте 

Администрации Новогригрьевского сельсовета. 

В течение 

осенне-зимнего 

периода 2022-

2023 года 

Специалист администрации 

12. 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. 

В течение 

осенне-зимнего 

периода 2022-

2023 года 

Общеобразовательное 

учреждение 

13. Активизировать реализацию областной 

межведомственной профилактической акции «Сохрани 

жизнь себе и своему ребенку»»  

В течении 

осенне-зимнего 

периода 2022-

2023 года 

Администрация сельсовета, 

Общеобразовательное 

учреждение 


