
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

12.01.2012г                 с. Александровка                     № 07-п 
 
 
 

Об организации работы по пожарной безопасности  
на предприятиях АПК района в 2012 году 

 
 

Согласно Федерального  закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ “О 
пожарной безопасности”,  Закона Оренбургской области от 23 декабря 2004 
года № 1673/276-III-ОЗ “О пожарной безопасности в Оренбургской области”, 
приказа  Министерства сельского хозяйства Оренбургской области № 2 от 
10.01.2012г. “Об организации работы по пожарной безопасности на 
предприятиях министерства сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Оренбургской области в 2012 году”,   в 
целях усиления персональной ответственности должностных лиц за 
состоянием пожарной безопасности: 

1.  Возложить общее руководство по организации работы по 
пожарной безопасности на предприятиях,   организациях, и других 
агропромышленных формированиях АПК района на заместителя главы 
администрации района - начальника управления сельского хозяйства 
Веретина А.Г. 

2. Организацию и координацию деятельности  по вопросам 
пожарной безопасности, контроль за работой, связанной с созданием 
пожаробезопасных условий труда, сохранения материальных ценностей 
предприятий от пожаров, организацию обучения, консультаций по 
указанным вопросам возложить на ведущего специалиста по охране труда 
Верховцева А.В. 

3. Организацию работ по пожарной безопасности по отраслям 
возложить: 

3.1. Отрасль животноводства - на главного специалиста по вопросам                                   
животноводства управления сельского хозяйства администрации   района 
Верховцева А.А. 

3.2. Отрасль растениеводства - на главного специалиста по вопросам 
растениеводства управления сельского хозяйства администрации района 
Турунтаева А.А. 

3.3. Контроль за  организацией ремонтных работ, технического 
обслуживания и материального обеспечения машинно-тракторного парка 



АПК - на главного специалиста по вопросам механизации управления 
сельского хозяйства администрации района Гусева А.В. 

3.4 Контроль за   планированием  и использованием  средств на 
обеспечение пожарной безопасности - на главного специалиста-экономиста 
управления сельского хозяйства администрации района Францова Е.А. 

4.  Специалистам управления сельского хозяйства администрации 
района: 

4.1. Проводить консультационную работу по созданию 
пожаробезопасных условий труда,  сохранению материально-технической 
базы производства. При выездах в сельхозпредприятия района, наряду с 
основными вопросами     рассматривать вопросы пожарной безопасности; 

4.2. Проводить анализ состояния пожарной безопасности в отраслях  и 
принимать меры по предупреждению пожаров; 

4.3. Образовать постоянно действующую комиссию по обеспечению 
пожарной безопасности в системе АПК Александровского района согласно 
приложению. 

5. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий и предприятий 
переработки разработать аналогичные документы по пожарной безопасности. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района Гринева С.Н. 

7.   Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава администрации            А.П. Писарев 
 
 
 
Разослано:  управлению сельского хозяйства, начальнику отделения ГПН, 
прокурору района, в дело.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению  
администрации района 
от 12.01.2012г.№ 07-п 

 
 
 

СОСТАВ КОМИССИИ 
по обеспечению пожарной безопасности в системе АПК Александровского  

района 
 
 

Председатель комиссии:  
Веретин А.Г. -  заместитель главы администрации района - начальник 

управления сельского хозяйства. 
 
Члены комиссии: 

 
1. Верховцев А.А. - главный специалист по вопросам 

животноводства     управления сельского хозяйства администрации района. 
 
2. Верховцев А.В. – ведущий специалист по вопросам охраны труда 

и техники безопасности управления сельского хозяйства администрации 
района 
 

3. Гусев А.В. – главный специалист по вопросам механизации 
управления сельского хозяйства администрации района. 
 

4. Исмагилова Р.И. – инспектор по кадрам управления сельского 
хозяйства администрации района. 
 

5. Родин О.В. –  начальник отделения ГПН по Александровскому 
району. ( по согласованию) 

 
6. Турунтаев А.А. - главный специалист по вопросам 

растениеводства управления сельского хозяйства администрации района. 
 

 


