
 

     Российская Федерация 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 

Александровского сельсовета  

    Александровского района 

      Оренбургской области 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       от 01.10.2020 № 106-п  

 

 

  

О проведении месячника пожарной  безопасности  

на территории    муниципального образования  

Александровский сельсовет Александровского района  

Оренбургской области 

 

 

В целях профилактики пожаров и гибели в них людей  на территории 

муниципального образования Александровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области:  

1. Провести  с 05 октября по 31 октября 2020 года на территории 

муниципального образования Александровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области месячник пожарной безопасности. 

2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника пожарной 

безопасности на территории муниципального образования Александровский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области согласно 

приложению. 

           3. Контроль за исполнением настоящего 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: администрации района, на информационные стенды, на сайт 

администрации Александровского сельсовета, прокурору, в дело.  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 Приложение 

                                                                                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                                                                                 Александровского сельсовета 

                                                                                                                                                 от 01.10.2020  № 106-п 

План 

мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности на территории  

муниципального образования Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные  за исполнение Срок  

исполнения 

1 2 3 4 

1.  Провести месячник пожарной безопасности. Утвердить 

правовым актом план мероприятий по проведению 

месячника пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Александровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области 

глава  администрации 
Александровского сельсовета 

с 5 октября  по 
31 октября 2020 

года 

2.  Организовать проверки наличия подъездных путей к 
пожарным гидрантам, пирсам, указателей и иных 

требований законодательства  на территории 
муниципального образования Александровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области 

 глава  администрации 

Александровского сельсовета 

до 31 октября 
2020 года  

3.  Принять меры по обеспечению источниками 
противопожарного водоснабжения и пожарными 

гидрантами для забора воды в целях пожаротушения 

глава  администрации 

Александровского сельсовета  

с 5 октября  по 
31 октября 2020 

года  



4.  Продолжить работу профилактических групп согласно 
разработанным графикам 

глава  администрации 

Александровского сельсовета  

постоянно 

5.  Организовать размещение в средствах массовой 
информации и на сайте муниципального образования 

Александровский сельсовет в сети Интернет материалов о 
деятельности профилактических групп, мерах пожарной 

безопасности, в том числе правилах безопасной 
эксплуатации электрического, газового оборудования и 

печей 

Специалист администрации 
Александровского сельсовета 

 

весь период 

6.  Запретить складирование материалов и оборудования, 
размещение скирд (стогов) 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 

глава  администрации 

Александровского сельсовета  

весь период 

7.  Обеспечить готовность сил и средств, для организации 
своевременной расчистки дорог, улиц, проездов к жилым 

домам, социальным объектам, производственным объектам 
и источникам противопожарного водоснабжения для 

беспрепятственного проезда техники аварийных служб. 
Подготовить пожарные гидранты, водоемы, водонапорные 

башни для забора воды в условиях низких температур 
окружающей среды 

 глава  администрации 

Александровского сельсовета 

директор МУП «ТВС» 

постоянно 

8.  Обеспечить наружное освещение территории 
муниципального образования Александровский сельсовет 
в темное время суток для быстрого нахождения пожарных 

глава  администрации 

Александровского сельсовета,  

постоянно 



гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест 
размещения пожарного инвентаря. Установить или 
обновить имеющиеся указатели местонахождения 

пожарных гидрантов 

директор МУП «ТВС» 

9.  Создание противопожарных минерализованных полос 
вокруг населенных пунктов 

глава  администрации 
Александровского сельсовета  

до 31 октября 
2020 года   

Примечание: Привлечение в качестве исполнителей настоящего плана учреждений и организаций, не являющихся 

органами местного самоуправления муниципального образования Александровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области, осуществляется по согласованию или на договорной основе. 

 


