
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

09.04.2015г.          с. Александровка              № 229-п 

 

 

 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Александровского района в весенне-летний период 2015 года 

 

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской 

области от 03.04.2015 года № 221-п «О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности на территории Оренбургской области в весенне-летний период 

2015 года», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 

Александровского района в весенне-летний период 2015 года, 

руководствуясь ч.5 ст.30 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на территории Александровского района в весенне-летний 

период 2015 года (далее - план) согласно приложению.  

2. Рекомендовать главам сельсоветов разработать соответствующие 

планы. 

3. Установить начало пожароопасного сезона на территории 

Александровского района в 2015 году с 20 апреля. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Гринева С.Н. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

   

  Глава района                                                                         А.П. Писарев 

 

 

Разослано: Гриневу С.Н., Максутову Д.А., главному специалисту по делам 

ГОЧС, сельсоветам, отделение надзорной деятельности по 

Александровскому району, отдельный пост 8 пожарной части, единая 

дежурно-диспетчерская служба, прокурору района, в дело. 

 

 

 



Приложение  к постановлению    

администрации   района  

от  __________    № _____ 

 

План 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  на территории  

Александровского района  в весенне-летний период 2015 года 

 
 

 №  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за исполнение Срок 

исполнения 
 

1 2 3 4 

1. Уточнение перечня населенных пунктов 

Александровского района Оренбургской области, 

подверженных угрозе  лесных пожаров  

ОНД по Александровскому району УНД 

ГУ МЧС России по  Оренбургской  

области ( по согласованию);  

главы администраций сельсоветов (по 

согласованию) 

до 20.04.2015   

2. Разработка паспортов пожарной безопасности 

населенных пунктов, подверженных угрозе лесных 

пожаров 

главы администраций сельсоветов (по 

согласованию) 

до 20.04.2015 

3. Корректировка плана привлечения сил и средств 

подразделений пожарной охраны для тушения 

пожаров в Александровском районе Оренбургской 

области 

ОП 8 ПЧ  ФГКУ «9 ОФПС по 

Оренбургской области» ( по согласованию) 

до 15.04.2015  

4. Обеспечение наличия и  исправного состояния 

источников противопожарного водоснабжения, а 

также доступности подъезда к ним пожарной техники  

главы администраций сельсоветов (по 

согласованию) 

постоянно  

5. Проверка состояния наружного противопожарного  ОП 8 ПЧ  ФГКУ «9 ОФПС по с 14.04.2015   



1 2 3 4 

водоснабжения населенных пунктов Оренбургской области» ( по 

согласованию); 

главы администраций сельсоветов (по 

согласованию) 

по 28.05.2015 

6. Обеспечение населенных пунктов:  

телефонной связью;  

средствами звукового оповещения о пожаре 

главы администраций сельсоветов (по 

согласованию) 

постоянно   

7. Обеспечение объектов и  территорий предприятий 

первичными средствами пожаротушения  

организации и предприятия (по 

согласованию)  

постоянно   

8. Проведение месячника пожарной  безопасности ОП 8 ПЧ  ФГКУ «9 ОФПС по 

Оренбургской области» (по 

согласованию); 

ОНД по Александровскому району УНД 

ГУ МЧС России по  Оренбургской  

области (по согласованию); 

главы администраций сельсоветов (по 

согласованию) 

с 25.04.2015   

по 25.05.2015 

9. Создание противопожарных минерализованных  

полос  вокруг населенных пунктов. 

главы администраций сельсоветов (по 

согласованию) 

до начала  

пожароопасного 

сезона (по мере 

схода 

паводковых 

вод) 

10. Подготовка пунктов временного размещения, 

решение вопросов жизнеобеспечения населения,  

эвакуированного при пожарах 

главы администраций сельсоветов (по 

согласованию) 

до 20.04.2015 

11. Проведение надзорно-профилактической операции ОП 8 ПЧ  ФГКУ «9 ОФПС по весь период   



1 2 3 4 

«Жилище – 2015» Оренбургской области» ( по 

согласованию); 

ОНД по Александровскому району УНД 

ГУ МЧС России по  Оренбургской  

области ( по согласованию); 

главы администраций сельсоветов (по 

согласованию) 

12. Организация работы с населением по пропаганде 

пожарной безопасности в лесах и населенных 

пунктах, проведение 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, на сайте администрации 

Александровского района    

ОП 8 ПЧ  ФГКУ «9 ОФПС по 

Оренбургской области» (по 

согласованию); 

ОНД по Александровскому району УНД 

ГУ МЧС России по  Оренбургской  

области ( по согласованию); 

главы администраций сельсоветов (по 

согласованию); 

редакция газеты «Звезда» (по 

согласованию); 

главный специалист по делам ГО ЧС  

постоянно 

13. Проведение с населением разъяснительной работы по  

вопросам создания и развития  пожарного 

добровольчества на территории Оренбургской 

области 

ОП 8 ПЧ  ФГКУ «9 ОФПС по 

Оренбургской области» ( по 

согласованию); 

ОНД по Александровскому району УНД 

ГУ МЧС России по  Оренбургской  

области ( по согласованию); 

главы администраций сельсоветов (по 

согласованию) 

постоянно 

14. Проведение работы с главами администраций 

сельских поселений по приведению в соответствие с 

главы администраций сельсоветов (по 

согласованию) 

постоянно  



1 2 3 4 

законодательством Российской Федерации правовых 

актов по вопросам организации деятельности 

добровольной пожарной охраны  

15. Взаимодействие с органами местного самоуправления 

по вопросам организации деятельности добровольной 

пожарной охраны  

ОП 8 ПЧ  ФГКУ «9 ОФПС по 

Оренбургской области» ( по 

согласованию); 

ОНД по Александровскому району УНД 

ГУ МЧС России по  Оренбургской  

области ( по согласованию) 

постоянно  

16. Организация уборки мусора и сухостоя в населенных 

пунктах, ликвидация несанкционированных свалок; 

выполнение санитарно-оздоровительных 

мероприятий в границах населенных пунктов 

(вырубка погибших и  поврежденных насаждений, 

очистка от мусора) с привлечением населения, 

предприятий, общественных  организаций  

главы администраций сельсоветов (по 

согласованию) 

весь период   

17. Проверка готовности системы  связи и оповещения 

при угрозе и возникновении пожаров 

главы администраций сельсоветов (по 

согласованию) 

до 20.04.2015 

18. Организация проведения   инструктажей по пожарной      

безопасности на рабочих местах в  

сельскохозяйственных организациях, обеспечение 

контроля за проведением сельскохозяйственных 

палов 

управление сельского хозяйства  

администрации района; 

главы администраций сельсоветов (по 

согласованию) 

до 20.04.2015 

 

 


