
 

          АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

            16.12.2020             № 102-п 

 

 

 
 

О мерах по обеспечению пожарной  

безопасности в осенне-зимний 

период 2020/2021 года 
 

 

 

   В целях реализации постановления администрации муниципального 

образования Оренбургский район от 11.12.2020 № 3944-п «О реализации 

Постановления Правительства Оренбургской области от 24.11.2020 № 958-п 

«О мерах по обеспечению безопасности в осенне-зимний период 2020/2021 

года»,  в соответствии с Уставом муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, в  целях  обеспечения 

пожарной безопасности  на территории  муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района: 

Рекомендовать:  
   1. Администрации сельсовета, МУП  ЖКХ «Боевой», ПСК 

«Приуральский», Боевинскому сельпо, руководителям КХ, ИП, главам ЛПХ: 

   - принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности 

на подведомственной территории, обратив особое внимание на объекты с 

массовым и (или) круглосуточным пребыванием людей;  

   2. В целях проведения профилактической работы  с населением по 

предупреждению пожаров создать профилактические группы из числа 

представителей администрации, членов добровольной пожарной охраны,  

работников социальной защиты, участковых органов внутренних дел, 

работников сервисных служб (газовых и энергетических) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

   3. Созданным профилактическим группам: 

    -  провести работу по противопожарной пропаганде и обучению населения 

правилам пожарной 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.  Взять на  особый контроль проведение 

профилактической работы в неблагополучных и (или) малообеспеченных 

семьях, имеющих детей; 

    - организовать проведение во всех населенных пунктах встреч с 

гражданами, на которых рассмотреть неотложные 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 под роспись, с занесением в журнал регистрации; 

   - продолжить проведение областной межведомственной профилактической 

акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку» с вручением семьям 

социального риска автономных дымовых пожарных извещателей. 

   4. И.о.директора МУП ЖКХ «Боевой» Бурлуцкой Г.В.: 

    - проверить исправность в населенных пунктах источников водоснабжения 

и пожарных гидрантов, водонапорных башен, оборудованными устройствами 

для забора воды в целях пожаротушения, наличие подъездных путей, 

указателей; 

    – подготовить силы и средства для организации своевременной расчистки 

от снега дорог, улиц, проездов к жилым домам и социальным объектам, 

обеспечения беспрепятственного проезда техники аварийных служб к жилым 

домам, социально значимым и производственным объектам, источникам 

противопожарного водоснабжения. Подготовить пожарные гидранты  для 

забора воды в условиях низких температур окружающей среды; 

    - проверить наружное освещение территорий населенных пунктов в темное 

время суток для быстрого нахождения пожарных  гидрантов, наружных 

пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря. Установить или 

обновить имеющиеся указатели местонахождения пожарных гидрантов. 

    5. Участковому уполномоченному полиции принять меры по  пресечению 

реализации пиротехнической продукции в местах, не соответствующих 

требованиям пожарной безопасности,  продажи несертифицированных 

пиротехнических изделий, а также продажи пиротехнических изделий  

несовершеннолетним; 

    6. Директору МБУК «Сельский Дом культуры п.Приуральский» 

Крячковой Г.А.: 

    - запретить  использование пиротехнических изделий в период проведения 

массовых мероприятий в закрытых помещениях; 

   - обеспечить безопасные условия при проведении Новогодних и 

Рождественских мероприятий,  контроль за применением пиротехнических 

изделий и электрических гирлянд; 

   - составить и утвердить графики проведения праздничных мероприятий, 

копии которых представить в Отдел надзорной деятельности и 



профилактической работы по г.Оренбургу и Оренбургскому району. 

    7. Руководителю ПСК Приуральский» Джуламанову Б.А., главам КХ,ИП, 

владельцам ЛПХ: 

- при складировании и хранении грубых  кормов на личных подворьях и на 

территории коллективных хозяйств обеспечить выполнения мер пожарной 

безопасности; 

- запретить складирование материалов и оборудования, размещение и 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. 

    8. Директору МКУ «Управление ХИО администрации МО Приуральский 

сельсовет» Консультановой М.А.: 

    - организовать размещение на сайте администрации, в местной газете 

«Приуральский вестник», в группе «Приуральский сельсовет» мессенджера 

Viber, материалов о причинах пожаров, правилах безопасной эксплуатации 

электрического, газового оборудования и печей, памятки по правилам 

пожарной безопасности в быту, памятки о соблюдении правил безопасности 

на водных объектах. 

    9. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации муниципального образования Приуральский сельсовет в 

сети Интернет: приуральский.рф. 

    10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

    11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  А.М.Абилов  

 

 

 

 

 

 

Разослано: ПСК «Приуральский», МУП ЖКХ «Боевой», МБУК «Сельский 

Дом культуры п.Приуральский», МКУ «Управление ХИО 

администрации МО Приуральский сельсовет, Боевинскому 

сельпо, главам КХ, ИП, главам ЛПХ, членам оперативной 

профилактической группы,  прокуратуре района,  в дело 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

от   16.12.2020  № 102-п 

 
 

СОСТАВ 

профилактических групп по проведению профилактической работы с 

населением по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период 

2020/2021 года 

 

Группа 1 
1. Абилов  

Аскар Маликович 

- глава муниципального образования 

2. Малимонова  

Юлия Павловна 

- специалист 2 категории администрации 

Группа 2 
3. Яблонская  

Татьяна Сергеевна 

-заместитель главы администрации 

4. Одуденко  

Елена Ивановна 

- специалист 1 категории, бухгалтер 

Группа 3 
5. Муканов  

Дошм Кубенович 

- заместитель главы администрации 

6. Стоволосова  

Людмила Геннадьевна 

- специалист 1 категории администрации 

Группа 4 
7. Бурлуцкая  

Галина Викторовна 

- И.о. директора МУП ЖКХ «Боевой»  

8. Консультанова 

Мира Айткалиевна 

- директор МКУ «Управление ХиО 

обеспечения» администрации МО 

Приуральский сельсовет 

Группа 5 
9. Маканова  

Лима Жаалгазовна 

- главный бухгалтер администрации 

10. Щукина  

Светлана Юсуповна 

- делопроизводитель ВУС 

В составе каждой из групп также участвуют 
11. Тюлюгенов  

Айтуган Аскарович 

- УУП отдела полиции № 6 МУ МВД России 

«Оренбургское»(по согласованию) 

12. Муканов  

Андрей Искаирович  

-Начальник Пригородного РЭС(по 

согласованию) 

13. Скоробогатов  

Евгений Михайлович  

- слесарь «Оренбургцентрсельгаз» АО 

«Газпром газораспределение Оренбург» 

филиал в Оренбургском районе (по 

согласованию) 

____________ 


