
       Российская Федерация 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 

Александровского сельсовета 

  Александровского района 

    Оренбургской области 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        от 12.04.2021 № 42-п 

 

 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности 

  в весенне-летний период 2021 года на территории 

  муниципального образования Александровский  сельсовет 

  Александровского района Оренбургской области 

 
 

В целях реализации полномочий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности предусмотренных  Федеральными законами от 

22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Решения 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Правительства Оренбургской области 

от 25.02.2021 № 2-3 «О задачах по подготовке к весенне-летнему 

пожароопасному периоду 2021 года на территории Оренбургской области, 

предупреждения пожаров на объектах жизнеобеспечения и жилищного фонда 

в весенне-летний пожароопасный период 2021 года», Постановления 

администрации Александровского района Оренбургской области от 

06.04.2021 № 295-п «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на территории Александровского района в весенне-

летний период 2021 года», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Александровский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области: 

1.Утвердить комплекс мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на территории муниципального образования  Александровский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области в весенне-летний 

период 2021 года согласно приложению. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 3.Постановление подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте в сети Интернет «александровскийсельсовет.рф». 
  

Глава администрации                                                                            В.И. Шамов 

 

Разослано: администрации района, МУП «ТВС», на информационные 

стенды, руководителям организаций и предприятий райцентра, на 

официальный сайт,  прокурору района, в дело.      



                                                                                  

                                                                    Приложение   

                                                                            к постановлению администрации 

                                                                            Александровского сельсовета 

                                                                            от 12.04.2021г. № 42-п 
 
 
 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Александровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области в весенне-летний 

период 2021 года 

 

 

Наименование мероприятий 

 

 

Ответственные 

за выполнение 

 

Сроки 

исполнения 

Разместить на информационных стендах, на 

официальном сайте памятки о мерах 

пожарной безопасности, включающие в себя 

правила пожарной безопасности в жилом 

секторе, правила размещения построек, мест 

складирования различных материалов на 

территории личных подворий и поселений, 

перечень первичных средств пожаротушения, 

необходимый для оснащения ими жилых 

домов, квартир, подворий, правила эвакуации 

людей, материальных ценностей до прибытия 

подразделений пожарной охраны, правила 

тушения пожаров первичными средствами 

пожаротушения и противопожарным 

инвентарём до прибытия подразделений 

пожарной охраны, способы оповещения 

населения о пожаре, информацию о месте 

нахождения средств связи с подразделениями 

пожарной охраны, список контактных 

телефонов оперативных служб реагирования 

на пожар. 

Специалисты 

администрации 

В течение всего 

пожароопасного 

периода 

Провести разъяснительную работу среди 

населения по правилам пожарной 

безопасности, в том числе требований при 

складировании грубых кормов  в личных 

подворьях (обеспечение противопожарных 

разрывов не менее 15 метров до линии 

электропередач, не менее 20 метров до дорог, 

не менее 50 метров до зданий и сооружений); 

Глава 

администрации, 

заместитель главы 

администрации 

 

В течение всего 

пожароопасного 

периода 



Организовать проведение месячника 

пожарной безопасности на территории сел, 

организаций, предприятий. 

Глава 

администрации, 

Заместитель главы 

администрации, 

ОНД И ПР по 

Шарлыкскому и 

Александровско-

му районам, 

руководители 

организаций, 

предприятий  

 Май 

Обеспечить запас горюче-смазочных 

материалов для пожарной и иной техники, 

задействованной в тушении пожаров и 

ограничении распространения огня; 

Руководители 

организаций и 

предприятий 

В течение всего 

пожароопасного 

периода 

Создать условия для забора воды в любое 

время из источников наружного 

водоснабжения, расположенных в населенных 

пунктах и на прилегающих территориях; 

Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации, 

Директор МУП 

«ТВС» 

В течение всего 

пожароопасного 

периода 

Организовать проведение тренировок по 

эвакуации персонала и действиям в случае 

возникновении пожара в администрации 

Глава 

администрации 

 

Май 

Организовать проведение противопожарной 

пропаганды и обучение населения, с 

привлечением инспекторов надзорной 

деятельности и членов народной дружины 

«Александровская» на разъяснение мер 

пожарной безопасности при эксплуатации 

систем отопления, электрооборудования и 

электроприборов, а также пиротехнической 

продукции. 

Глава 

администрации, 

руководители 

организаций, 

члены народной 

дружины 

«Александров-

ская» 

В течение всего 

пожароопасного 

периода 

Рекомендовать руководителям предприятий, 

учреждений и организаций всех форм 

собственности, сельхозтоваропроизводителям 

произвести уборку закрепленных территорий 

от сухой травы, листьев, сгораемого мусора. 

Еженедельно проводить массовые 

мероприятия по благоустройству и 

санитарной очистке территорий. 

Укомплектовать территории, помещения и 

технику необходимым количеством 

первичных средств пожаротушения 

(огнетушителями, ведрами, баграми). 

Глава 

администрации, 

заместитель главы 

администрации, 

руководители 

организаций. 

В течение всего 

пожароопасного 

периода 



Рекомендовать собственникам 

индивидуальных жилых домов, в том числе 

жилых помещений в домах блокированной 

застройки производить уборку мусора и сухой 

растительности на территории, обеспечить 

наличие на земельных участках, где 

расположены жилые дома, емкости (бочки) с 

водой или огнетушителя 

Глава 

администрации 

заместитель главы 

администрации, 

собственники 

жилых 

помещений   

В течение всего 

пожароопасного 

периода 

Ограничить применение пиротехнических 

изделий при проведении массовых 

мероприятий, согласовывать вопросы 

обеспечения пожарной безопасности с 

отделом надзорной деятельности. 

Организовать жесткий контроль за 

исполнением мер пожарной безопасности на 

мероприятиях. 

Глава 

администрации, 

Заместитель главы 

администрации, 

организаторы 

массовых 

мероприятий  

В течение всего 

пожароопасного 

периода 

Запретить курение в лесных массивах, на 

сенокосных угодьях, на объектах добычи, 

переработки и хранения 

легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей и горючих газов, на 

пожаровзрывоопасных и пожароопасных 

участках 

 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации, 

руководители 

предприятий и 

организаций 

Постоянно 

Запретить использовать противопожарные 

расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями для складирования материалов, 

оборудования и тары, для стоянки транспорта 

и строительства (установки) зданий и 

сооружений; 

Глава 

администрации, 

Заместитель главы 

администрации   

В течение всего 

пожароопасного 

периода 

Запретить разведение костров, проведение 

пожароопасных работ, сжигание мусора, 

стерни и старой травы, а также  

складирование свалок горючих отходов на 

всей территории муниципального 

образования; 

Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации  

В течение всего 

пожароопасного 

периода 

Обеспечить работоспособность звуковой 

сигнализации системы массового оповещения 

населения в селе Александровка,  в поселках 

Буранный и Подгорный обеспечить 

сохранность «рынды»; 

 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации 

В течение всего 

пожароопасного 

периода 

Силами пожарных, а также жителей, 

имеющих наибольший авторитет, обеспечить 

в населенных пунктах пропаганду 

необходимости соблюдения 

противопожарного режима в весенне-летний 

Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации   

В течение всего 

пожароопасного 

периода 



пожароопасный период и доведение до 

населения сельских населенных пунктов и 

граждан, временно находящихся на 

территории сельского поселения, информации 

о соблюдении требований пожарной 

безопасности. 

При осложнении пожароопасной обстановки 

ввести особый противопожарный режим 
Глава 

администрации 

В течение всего 

пожароопасного 

периода 
 


