
          АДМИНИСТРАЦИЯ                                           

         МУНИЦИПАЛЬНОГО                                                                                               

             ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                  

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                                                                                                                                                              

   ОРЕНБУРГСКОГО  РАЙОНА 

   ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

           25.04.2015      №   42-п  

 

О введении на территории муниципального 

образования Приуральский сельсовет 

особого противопожарного  режима 

 

 

      В соответствии со ст. 30 Федерального Закона  от 21 декабря 1994 года 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  постановлением администрации 

муниципального образования Оренбургский район от 24.04.2015 № 862-п «О 

введении на территории муниципального образования Оренбургский район 

особого противопожарного режима»: 

   1.Ввести на территории муниципального образования Приуральский 

сельсовет особый противопожарный режим  с 25 апреля по 11 мая 2015 года. 

   2.Ввести на территории муниципального образования Приуральский 

сельсовет разрешительный порядок проведения  пала прошлогодней травы, 

сварочных и иных пожароопасных работ проводимых вне специально 

отведенных мест, по согласованию с отделом надзорной деятельности по 

Оренбургскому району ГУ МЧС РФ по Оренбургской области. 

   3. Организовать круглосуточное дежурство членов добровольной пожарной 

команды. 

   4. Ограничить доступ населения в лесные и степные массивы, поймы рек и 

водоемов. 

   5. Запретить проведение огневых и других пожароопасных работ 

предприятиями и населением на подведомственных территориях, включая 

топку печей, кухонных очагов и т.д., сжигание на территории населенных 

пунктов сухой травы, мусора, стерни, разведение костров. 

   6.Определить в каждом населенном пункте доступный круглосуточный 

телефон, для всего населения: 

      - единая  диспетчерская служба  - 373-112, 76-61-98 

      - телефон водителя пожарного автомобиля – 8-903-362-51-18 

      - п. Приуральский- 39-24-46, администрация сельсовета, 39-24-50- школа; 

      - п. Яровой – 39-24-48, ФАП;  

      - с. Вязовка – 39-24-49, школа;  

      - п. Мирный  путь – таксофон; 

      - с. Беленовка – таксофон; 



   7. Организовать уборку и вывоз мусора с территорий населенных пунктов, 

ликвидировать стихийно созданные свалки бытового мусора (отв.-  МУП 

ЖКХ «Боевой»). 

   8.Осуществлять постоянный контроль за обеспечением жилых домов 

граждан первичными средствами пожаротушения (отв.-зам.главы 

администрации Муканов Д.К.). 

   9. Оборудовать в местах с массовым пребыванием людей уголки пожарной 

безопасности, раздать памятки по пожарной безопасности ( отв. – зам.главы 

администрации Найденова Т.А.). 

   10. Разместить в местной газете «Приуральский вестник», а также на сайте 

администрации сельсовета (приуральский.рф) памятки населению по 

профилактике пожаров (отв.- Байменова М.А.). 

    11. Рекомендовать: 

    11.1. Руководителю ПСК «Приуральский» Джуламанову Б.А., 

руководителям КФХ 

     - отключить электроснабжение зданий и сооружений не эксплуатируемых 

в пожароопасный период. 

     - обеспечить строгий контроль за проведением сельскохозяйственных 

палов на сопредельных с лесным фондом землях с целью недопущения 

возникновения лесных пожаров. 

   - провести опашку населенных пунктов, сеновалов, жилых строений и 

объектов, прилегающих к лесным и степным массивам. 

   11.2. Всем организациям, КФХ, ЛПХ, жителям населенных пунктов 

находящихся на  территории муниципального образования Приуральский 

сельсовет на период противопожарного режима создать противопожарный 

запас воды. 

   12.Рекомендовать участковому уполномоченному полиции (Тюлюгенов 

А.А.) ужесточить требования к юридическим, должностным лицам и 

гражданам за нарушение требований пожарной безопасности в населенных 

пунктах и на прилегающих территориях. 

   13.Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

   14.Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                   А.М.Абилов 

 

 

 

 

Разослано: отдел надзорной деятельности по Оренбургскому району, 

руководителям с/х предприятий, главам КХ, ИП, прокуратуре района, в дело 

 

      
 


