
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
06.08.2014г.              

 
с. Александровка                  

 
№ 591-п 

 
О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Александровского района в пожароопасный период 2014 года 
 
Во исполнение постановления Правительства Оренбургской области от 

04.08.2014 г. № 547-п «О введении на территории Оренбургской области 
особого противопожарного периода», в целях обеспечения пожарной 
безопасности на территории Александровского района, руководствуясь ч. 5 
ст. 30 Устава муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области: 

1. Рекомендовать главам сельских поселений Александровского района 
в период летнего пожароопасного периода 2014 года: 

провести месячник пожарной безопасности (с 7 августа 2014 года по 7 
сентября 2014 года); 

организовать проведение собраний сходов граждан, на которых 
рассмотреть неотложные вопросы реализации мер пожарной безопасности и  
провести разъяснительную работу по правилам поведения в пожароопасный 
период. Особое внимание уделить работе с детьми, пенсионерами, группами 
социального риска; 

запретить сжигание мусора и других горючих материалов на 
территории населенных пунктов и лесонасаждениях; 

принять меры по скашиванию сухой травы на территории населенных 
пунктов и ликвидации стихийных свалок; 

ограничить доступ населения в лесные и степные массивы, поймы рек 
и водоемов; 

выполнить мероприятия по предотвращению переброса огня при  
степных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов, объекты 
экономики, устройством защитных противопожарных полос шириной не 
менее 4 метров; 

проверить совместно с руководителями ЖКХ и другими 
заинтересованными организациями наличие и исправное состояние 
источников наружного противопожарного водоснабжения, подъезды к 
естественным водоисточникам. 

2. Управлению сельского хозяйства администрации района довести до 
руководителей сельхозпредприятий о принятии необходимых мер по 
соблюдению правил пожарной безопасности на объектах 



сельскохозяйственного производства в период проведения полевых работ, об 
организации мероприятий по профилактике пожаров на объектах, занятых в 
уборке урожая, заготовке грубых кормов, о недопущении к эксплуатации 
сельскохозяйственной техники, не прошедшей технический осмотр, о 
принятии мер на животноводческих комплексах по обеспечению 
сохранности кормов. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района Гринева С.Н. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Глава района                                                                             А.П. Писарев 

 
 

Разослано: Гриневу С.Н., Максутову Д.А., Родину О.В., главам сельских 
поселений, прокурору района, в дело. 
 
 
 



Зам. главы администрации 
Руководитель аппарата 
__________________________ 
«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. главы администрации 
__________________________ 
«_____»___________________ 

 
С П Р А В К А  

о подготовке проекта постановления, распоряжения администрации 
Александровского района (нужное подчеркнуть) 

 
По вопросу: О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Александровского района в пожароопасный период 2014 года 
 
Проект внес: О.В. Родин 

«_____»___________________ г. 
главный специалист по делам 
ГОЧС администрации района 

 
Согласование с заинтересованными организациями: 

(При наличии замечаний следует после росписи указать «Замечания прилагаются»). 
Наименование 
организации 

Фамилия и инициалы 
(разборчиво) 

Дата согласования 
проекта 

Роспись 
    
    
    
    
    
    
    

 

Заключение юриста 

 

 

 
 
Кому разослать (с указанием количества экз.) 
Гриневу С.Н., Максутову Д.А., Родину О.В., главам сельских поселений, 
прокурору района, в дело – по 1 экземпляру. 
 
Проверил: Гл. спец. отдела док. и информ. обесп. _____________________ 
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