
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ        
СТАРОНИКОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ                         

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
24.04.2017                                                                                                     №  25-п 

с. Староникольское 

О проведении месячника пожарной безопасности на территории 
Староникольского сельсовета  

         В соответствии со ст.30 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом муниципального образования 
Староникольский сельсовет,  планом основных мероприятий администрации 
Красногвардейского района  по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей, в целях совершенствования 
профилактики пожарной безопасности и обеспечения пожарной 
безопасности объектов и населенных пунктов в период подготовки и 
проведения новогодних и рождественских праздников на территории 
сельсовета: 

      1. Провести с 25 апреля 2017 года по 25 мая 2017 года на территории 
Староникольского сельсовета месячник пожарной безопасности.                       

      2. Утвердить Положение о проведении месячника пожарной безопасности 
на территории Староникольского сельсовета Красногвардейского района                 
Оренбургской области согласно приложению 1. 

       3. Утвердить план проведения месячника пожарной безопасности, 
согласно приложению2.                                                                                                                                                                                                                                  

      4. Установить, что настоящее постановление  вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит обнародованию. 

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

Глава сельсовета                          Н.А. Уварова 

 

Разослано: в дело, администрации района, прокурору района, 2 экз. для обнародования. 



        Приложение 1                                                                                                                                
к постановлению администрации                                                                                    

Староникольского сельсовета                                                                                                              
от 24.04.2017 года № 25-п 

Положение о проведении месячника пожарной безопасности на территории 
Староникольского сельсовета Красногвардейского района                 

Оренбургской области 

I. Общие положения 

Месячник пожарной безопасности проводится в муниципальном образовании 
Староникольский сельсовет в соответствии с методическими 
рекомендациями Главного управления МЧС России по Оренбургской 
области по организации информационно-пропагандистской работы с 
населением в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах.   

Месячник проводится в целях: 

- проведение профилактической работы по предупреждению пожаров;                                        
- активизации профилактикой работы по снижению количества пожаров и 
гибели людей;                                                                                                                    
- обеспечения противопожарного состояния зданий и прилегающей к ним 
территории в соответствии с установленными нормами и правилами;                                                                 
- профилактики возгораний возникших из-за детской шалости с огнем;                                           
- участия населения в профилактике пожарной безопасности;                                                       
- проведения с учащимися школ и воспитанниками детского сада 
мероприятий  по противопожарной тематике,                                                                                                           
- отработки практических действий персонала школы и детского сада, при 
возникновении пожара в здании образовательного учреждения;                                                                                
- распространения памяток и листовок о мерах по предупреждению пожаров; 

II. Основные требования по организации месячника пожарной 
безопасности 

При проведении месячника пожарной безопасности основными 
мероприятиями считать:                                                                                               
-обучение населения основам пожарной безопасности;                                                                           
- разработка и корректировка инструкций по действиям при пожаре в 
организациях, учреждениях и жилых домах;                                                                                                                                           
- обеспечение свободного подъезда пожарной техники к жилым домам и 
зданиям;                                                                                                                              
- проверка состояния и наличия, согласно норм первичных средств 
пожаротушения;                                                                                                                                      
- оформление и обновление в организациях уголков пожарной без 



 

  Приложение 2                                                                                                                                
к постановлению администрации                                                                                    

Староникольского сельсовета                                                                                                              
от 24.04.017 года № 25-п 

ПЛАН                                                                                                                                      
проведения месячника пожарной безопасности 

№ 
п/п 
 

Мероприятия Сроки 
проведения 

 

Исполнители 
 

1  Провести с работниками 
администрации сельсовета,  
населением внеплановые инструктажи 
о мерах пожарной безопасности с 
разъяснением их обязанностей и 
действий в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций  

до 01.05.2017 Глава сельсовета  

2 Проверить техническое состояние 
систем пожарной сигнализации и 
тушения,  оповещения, наружного и 
внутреннего противопожарного 
водопроводов, первичных средств 
пожаротушения. 

до 01.05.2017  
 

Глава сельсовета, 
руководители 
организаций и 
учреждений 
 

3 Проведение инструктажей по 
пожарной безопасности с населением, 
с работниками предприятий и 
учреждений с распространением 
наглядно-агитационных материалов 
(памятки, буклеты и пр.) в период 
проведения  месячника 

до 01.05.2017  Глава сельсовета, 
специалисты 
администрации 
сельсовета  
 

4 Проведение разъяснительной работы с 
населением по вопросам  
предупреждения и своевременного 
тушения пожаров, вызванных 
неосторожным обращением с огнем в 
период проведения месячника 

до 01.05.2017 Глава сельсовета, 
специалисты 
администрации 
сельсовета  
 

5 Проведение мероприятий по 
выявлению бесхозных строений; мест 
возможного проживания граждан, 
ведущих неблагополучный образ 
жизни и склонных к правонарушениям 
в области пожарной безопасности с 
целью проведения с ними 
соответствующей противопожарной 
профилактики в период проведения 
месячника 

в течение месячника Глава сельсовета, 
участковый 
уполномоченный 
 

6 Проинформировать население о 
проведении месячника пожарной 
безопасности 

до 25.04.2017 
 

Специалист 
администрации 
сельсовета 
 

 


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

