
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОНИКОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

15.04.2015                                                                                                      № 13-п 
с. Староникольское 

 
 

О введении на территории муниципального образования 
 Староникольский сельсовет Красногвардейского района  

Оренбургской области особого противопожарного режима. 
 

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – 
ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Оренбургской 
области от 03.04.2015 года № 221-п, Уставом муниципального образования 
Староникольский сельсовет Красногвардейского района  в целях 
предотвращения возникновения и распространения пожаров, гибели и 
травмирования людей и животных, сохранности материальных ценностей  от 
пожаров: 
1. Ввести в период с 15  апреля  2015 года по 15 октября   2015 года на 
территории муниципального образования Староникольский сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области особый противопожарный 
режим. 
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на  
территории сельсовета в весенне-летний период 2015 года, согласно 
приложению.  
3. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций), индивидуальным 
предпринимателям и домовладельцам организовать  в кратчайшие сроки 
выполнение следующих  мероприятий: 
3.1. установить еженедельный противопожарный инструктаж рабочих и 
служащих предприятий и организаций; 
3.2. установить ежедневную уборку горючих отходов и пыли на предприятиях 
и вывоз на свалку; 
3.3. установить обязательное обесточивание электрооборудования в зданиях 
(сооружениях) по окончании рабочего дня (кроме электрооборудования 
постоянно технологического процесса, наружного освещения и автоматических 
систем сигнализации); 



3.4. огневые (газо-электросварочные работы, резка металла, паяльные работы) 
и другие пожароопасные работы (окрасочные работы, работы с клеями, 
мастиками, бумагами, полимерными и другими горючими материалами) 
проводить со строгим соблюдением всех требований норм и правил пожарной 
безопасности. Проводить сварочные и другие огневые (пожароопасные) работы 
вне специально отведенных мест только с разрешения органов пожарной 
охраны; 
3.5. запретить разведение костров, сжигание мусора и другого горючего 
материала на территории населенных пунктов (предприятия,  домовладения, 
лесополосы, парки, площадки для мусора и т.д.). 
3.6.проведение работ с применением огня на территории частного 
домовладения ( топки печи бани; приготовление шашлыка и т.д.) проводить 
при постоянном наблюдении за огнем от начала розжига до полного остывания 
печи, мангала. 
4. Обеспечить исправность пожарной и приспособленной для тушения 
пожарной техники добровольных пожарных команд, а также их заправку и 
запас горюче-смазочными материалами в полном объеме. При надвигающейся 
опасности обеспечить оповещение населения с использованием средств 
звуковой сигнализации, подворного обхода. 
5. Принять меры по обеспечению своевременного тушения лесных и степных 
пожаров с привлечением специальной техники организаций. 
6. Активизировать разъяснительную работу с населением по соблюдению мер 
противопожарной безопасности. 
7. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 
обнародования. 
8.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава  сельсовета                                                                                     А.Н.Ляпкин 
  
                                                                                               
 
Разослано: в дело, администрации района, прокурору района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации  

муниципального образования   
Староникольский сельсовет  

от 15.04.2015  № 13-п 
 

П Л А Н 
мероприятий  по обеспечению  пожарной безопасности в весенне-летний 

период  2015 года  на  территории  муниципального образования  
Староникольский сельсовет 

№ п/п Наименование  мероприятий Ответственные за 
исполнение 

Сроки 
исполнения 

1.  Обеспечение наличия и исправного  
состояния  источников  
водоснабжения 

Администрация 
сельсовета    
 Уют - 2             

до 
10.05.2015 

2. Проведение месячника  по 
благоустройству и наведению 
санитарного порядка в населенных 
пунктах. 

Администрация 
сельсовета, 
руководители КФХ и 
учреждений (по 
согласованию) 

до 
10.05.2015 

3. Подготовка  жилого сектора к 
пожарному  периоду 

Администрация 
сельсовета 

до  
01.06. 2015 

4. Проведение комплекса надзорно -
профилактических мероприятий по 
соблюдению мер  пожарной 
безопасности на территории 
сельсовета 

Рабочая группа для 
проведения  рейдов по 
профилактике  
пожаров 

Весь период 
 

5. Скашивание трав на обочинах внутри 
поселковых дорог сельсовета, создающих 
угрозу распространения пожара 

Администрация 
сельсовета 

весь период 

6. Организация обучения населения 
мерам пожарной безопасности 

Администрация 
сельсовета 

весь период 

7. Проведение тренировок по эвакуации 
сотрудников КФХ, учреждений в случае 
возникновения  пожара 

Администрация 
сельсовета, руководители 
учреждений, КФХ (по 
согласованию) 

до 01.06.2015 

8. Организация патрулирования мест 
массового отдыха людей на территории 
прилегающей к лесополосам 

Администрация 
сельсовета 

весь период 

9. Организация обеспечения первичными 
средствами пожаротушения 
сельхозтехники, задействованной в 
заготовке кормов в период уборки 
урожая 

Руководители  КФХ до 01.07.2015 
 

10. Организация  противопожарных барьеров 
вокруг населенных пунктов сельсовета, 
препятствующих  распространению 
степных  пожаров 

Администрация 
сельсовета 

до  
30.05. 2015 
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