
      Российская Федерация                                                     

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

Александровского сельсовета 

   Александровского района 

      Оренбургской области 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      от 04.06.2020  № 63-п 

 

 

О введении на территории муниципального 

образования  Александровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области  

особого противопожарного режима     

 

 

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности" на основании постановления Правительства 

Оренбургской области от 02.06.2020 г. № 470-пп  «Об установлении на 

территории Оренбургской области особого противопожарного режима» 

руководствуясь    Уставом   муниципального  образования «Александровский 

сельсовет»  с целью определения порядка установления особого 

противопожарного режима и  выполнения мероприятий пожарной безопасности 

при его введении: 

1. Установить особый противопожарный режим на территории 

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области.  

 2.  На период действия особого противопожарного режима установить 

дополнительные меры пожарной безопасности согласно приложению. 

3.    Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.  

 4. Постановление подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте в сети Интернет «александровскийсельсовет.рф» и вступает в 

силу после его обнародования.  

  

 

 

 

Глава администрации                                                                                В.И. Шамов             

                                                                                                                            

 

 

Разослано: руководителям организаций и предприятий райцентра, ЕДДС района, 

на  информационные стенды, на официальный сайт администрации сельсовета,  

прокурору, в дело.  
 



                                                                               Приложение к постановлению   

                                                                        администрации сельсовета                                                                               

    от  04.06.2020  № 63-п 
 

 

Перечень дополнительных мер пожарной безопасности на территории 

муниципального образования  Александровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный исполнитель 

1 Образовать профилактические группы 

на территории муниципального 

образования Александровский 

сельсовет по контроль за соблюдением 

пожарной безопасности  

 Администрация сельсовета 

2 Силами профилактических  групп 

провести рейды в целях 

противопожарной пропаганды среди 

населения по вопросам профилактики 

пожаров в лесах и населенных 

пунктах, в том числе связанных с 

неосторожным обращением с огнем.       

Вручение памяток населению «О 

правилах пожарной безопасности» 

 Администрация сельсовета 

профилактическая группа 

3 Организовать круглосуточное 

дежурство членов профилактических 

групп и патрулирование на территории  

населенных пунктов и пожароопасных 

объектов с первичными средствами 

пожаротушения 

Администрация сельсовета 

профилактическая группа  

4 Запретить проведение огневых и 

других пожароопасных работ 

предприятиями и населением, включая 

топку печей, кухонных очагов и 

котельных установок, работающих на 

твердом топливе  

Администрация сельсовета 

Участковый уполномоченный 

полиции (по согласованию)   

профилактическая группа 

5 Ограничить доступ населения в лесные  

и степные массивы, поймы рек и 

водоёмы. 

Запретить применение открытого огня 

Администрация сельсовета 

Участковый уполномоченный 

полиции (по согласованию) 



6 Запретить сжигание мусора и других 

горючих материалов. 

Администрация сельсовета 

Участковый уполномоченный 

полиции (по согласованию) 

 

7 Обеспечить подготовку водовозной и 

землеройной техники. Иметь запасы 

воды для целей пожаротушения, 

обеспечить возможность подвоза воды 

для заправки пожарных машин при 

осуществлении локализации и 

ликвидации очагов возгорания, 

удаленных от источников 

водоснабжения.        

 

Администрация сельсовета 

   профилактическая группа 

8 Организовать уборку и вывоз мусора с 

территории населенных пунктов. 

Принять меры по ликвидации 

стихийных свалок 

Администрация сельсовета 

профилактическая группа  

Участковый уполномоченный 

полиции (по согласованию) 

Население сельсовета, 

предприятия, общественные 

организации и т.д. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


