
                    

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       18.04.2018           № 38-п 

 

 

О мерах по обеспечению пожарной  

безопасности на территории  

муниципального образования  

Приуральский сельсовет 

в весенне-летний период 2018 года 
  

 

        В соответствии с постановлением администрации МО Оренбургский 

район от 02.03.2018 № 375-п «О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности на территории муниципального образования Оренбургский 

район в весенне-летний период 2018 года», в целях обеспечения пожарной 

безопасности на территории поселения в весенне-летний период 2018 года: 

    1. Установить начало пожароопасного периода в весенне-летний период 

2018 года на территории МО Приуральский сельсовет с 20 апреля. 

    2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

на территории муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района в весенне-летний период 2018 года согласно 

приложению. 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по оперативным вопросам Муканова Д.К. 

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

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                            А.М. Абилов 

 

 

 
Разослано: отделу по делам ГОЧС и взаимодействию с правоохранительными органами,  

прокуратуре района, в дело 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района  

от 18.04.2018  № 38-п 

 

 

План  

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования  

Приуральский сельсовет Оренбургского района  в весенне-летний период 2018 года. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Ответственные за исполнение Срок исполнения 

1 Направление  в организации, расположенные на территории 

поселения методических рекомендаций по подготовке 

объектов к весенне-летнему пожароопасному сезону и 

обеспечению мер  пожарной  безопасности 

 

Байменова М.А. до 11.05.2018 

2 Корректировка плана привлечения сил ДПК для тушения 

пожаров  на территории муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Муканов Д.К. до 11.05.2018 

3 Обеспечение наличия и исправного состояния источников 

противопожарного водоснабжения, а также доступности  

подъезда к ним пожарной техники 

Быкова Г.В. постоянно 

4 Обеспечение исправного состояния пожарных гидрантов и 

подъезда к пожарным гидрантам. Установка указателей 

направления движения к пожарным гидрантам и водоема, 

являющимся источниками противопожарного 

водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояний 

до их местонахождения 

Быкова Г.В. постоянно 

5 Проверка состояния наружного противопожарного 

водоснабжения населенных пунктов 

Муканов Д.К. По отдельному 

графику 

6 Обеспечение населенных пунктов: 

противопожарным запасом воды; 

телефонной связью; 

Администрация сельсовета, организации постоянно  



 3 

средствами звукового оповещения о пожаре; 

пожарной  и приспособленной для целей пожаротушения 

техникой 

7 Обеспечение объектов, территорий, домовладений 

первичными средствами пожаротушения. 

Администрация сельсовета, владельцы 

домовладений 

постоянно  

8 Проведение  месячника пожарной безопасности  Администрация сельсовета с рабочей 

группой 

Апрель-май 

9 Создание  противопожарных минерализованных полос 

вокруг населенных пунктов,  полей сельскохозяйственного 

назначения, объектов отдыха, оздоровительных и других 

объектов, в том числе примыкающих к  лесным  массивам, 

подверженных угрозе лесных (степных) пожаров 

 Администрация сельсовета, 

сельскохозяйственные предприятия, 

расположенные на территории поселения, 

арендаторы земель в лесной зоне 

 

до начала 

пожароопасного 

сезона (по мере схода 

паводковых вод) 

10 Подготовка пунктов временного размещения, решение 

вопросов  жизнеобеспечения населения, эвакуированного 

при пожарах 

Администрация сельсовета до 14.05.2018 

11 Организация медицинского обеспечения проводимых 

аварийно-спасательных, эвакуационных и других 

неотложных работ при пожарах 

Администрация сельсовета совместно с 

ФАПами 

весь период 

12  Проведение надзорно-профилактической операции 

«Жилище-2018» 

Администрация сельсовета с рабочей 

группой  

 

весь период 

13 Организация работы с населением по пропаганде пожарной 

безопасности в лесах и населенных пунктах, поведение 

разъяснительной работы на сходах граждан,  путем 

подворных обходов. Организация размещения материалов, 

направленных на обучение населения мерам пожарной 

безопасности в весенне-летний  пожароопасный период и 

действиям при пожарах, в средствах массовой информации, а 

также в сети Интернет на сайтах администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района. 

Администрация сельсовета 

Байменова М.А. 

постоянно 

14 Проведение с населением разъяснительной работы по 

вопросам создания и развития пожарного добровольчества на 

территории сельсовета 

Администрация сельсовета постоянно  

15 Проведение  работы администрацией сельсовета по 

приведению в соответствие с законодательством Российской 

Федерации правовых актов по вопросам организации 

деятельности добровольной пожарной охраны 

Администрация сельсовета постоянно  
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16  Организация уборки мусора и сухостоя в населенных 

пунктах, ликвидация  несанкционированных свалок; 

выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий на 

территории лесных насаждений в границах населенных 

пунктов (вырубка погибших и поврежденных насаждений, 

очистка от мусора с привлечением населения, предприятий, 

общественных организаций) 

Администрация сельсовета, МУП ЖКХ 

«Боевой» 

весь период 

17 Подготовка жилого сектора к пожароопасному  сезону 

(очистка от мусора чердачных и подвальных помещений, 

ремонт электрических сетей и другое) 

Администрация сельсовета, МУП ЖКХ 

«Боевой» 

до 10.05.2018 

18 Проверка готовности системы связи и оповещения при 

угрозе и возникновении пожаров 

Муканов Д.К. ежемесячно 

19 Устройство подъездов к естественным водоемам для забора 

воды в целях  пожаротушения 

Администрация сельсовета, МУП ЖКХ 

«Боевой» 

 весь период  

20 Организация  проведения  инструктажей  по пожарной 

безопасности на рабочих местах в сельскохозяйственных 

организациях, обеспечение контроля за проведением 

сельскохозяйственных палов 

Администрация сельсовета, инженеры по 

ТБ с/х предприятий 

до 10.05.2018 

21 Подготовка объектов    с массовым  пребыванием людей к 

пожароопасному сезону 

Администрация сельсовета, МБУК 

«Сельский дом культуры п.Приуральский» 

до 01.06.2018 

22 Организация  периодического контроля мест массового 

отдыха людей в лесах и на территориях, прилегающих к 

лесным массивам 

 

Административная комиссия  

весь период 

 

 

_________________________ 

 


