
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОНИКОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

14.10.2016                                                                      № 81-п-б 
с. Староникольское  

 
Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 

пожароопасному периоду 2016-2017 гг. на территории муниципального 
образования  Староникольский  Красногвардейского района  

 Оренбургской  области 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме», Уставом муниципального образования 
Староникольский   сельсовет  Красногвардейского района Оренбургской области 
и в целях обеспечения пожарной безопасности в осенне–зимний период 2016-2017 
гг. на территории муниципального образования Староникольский сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области : 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 
пожароопасному периоду 2016-2017 гг. на территории муниципального 
образования  Староникольский  сельсовет Красногвардейского района  
Оренбургской  области согласно приложению. 

  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит обнародованию. 

  3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                                         Н.А. Уварова 
 
 
Разослано: в дело, администрации района, прокурору района, для обнародования -2 экз. 



 
 
 

                                                                         Приложение 
                                                                   к постановлению администрации 
                                                                        муниципального образования  

Староникольский сельсовет 
                  от 14.10.2016 года  № 81-п-б 

 
План мероприятий 

по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2016-2017 гг. на 
территории муниципального образования  Староникольский сельсовет  

Красногвардейского района  Оренбургской  области 
 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный за 
исполнение 

1. Провести заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, и обеспечению пожарной 
безопасности по вопросу подготовки к осенне-
зимнему пожароопасному сезону 2016-2017 гг. 

 14.10.2016 Глава сельсовета 
 

2. Создать необходимые объемы запасов 
материально-технических материалов и 
финансовых средств для осуществления 
мероприятий по тушению пожаров в осенне-
зимний период 

20.10.2016 Глава сельсовета 
 

3. Провести уточнение и корректировку списков 
лиц, относящихся к «группе риска» (одинокие, 
престарелые, злоупотребляющие алкоголем). 

20.10.2016 Специалист 
администрации 

сельсовета 
 

4. Продолжить  сбор и вывоз ТБО с территории  
муниципального образования 

В течение 
осенне-
зимнего 
пожаро- 
опасного 
периода 

2016-2017 
г.г. 

Глава сельсовета 
 

5. Организовать и провести операцию «Жилище-
2017», в рамках которой: 
 

В течение 
осенне-
зимнего 

Глава сельсовета 
 

Члены комиссии по 



5.1 - разместить наглядную агитацию по вопросам 
соблюдения мер пожарной безопасности   

пожаро- 
опасного 
периода 

2016-2017 гг. 

предупреждению    
и ликвидации ЧС 

 
 
 5.2. - провести  собрания граждан ,встречи с 

населением по вопросам обеспечения  
пожарной безопасности с выдачей «Памяток 
по пожарной безопасности»; 

5.3. - провести проверку мест общего пользования 
на предмет пожарной безопасности 

6. Продолжить взаимодействие с 
заинтересованными службами по 
профилактике пожаров в бесхозных строениях 
и других местах возможного проживания лиц 
без определённого места жительства 

Постоянно Администрация 
сельсовета 
Члены комиссии по 

предупреждению    
и ликвидации ЧС 

 
 

7. Продолжить на территории муниципального 
образования функционирование добровольных 
народных дружин. Включать в маршруты 
патрулирования места проживания   лиц, 
состоящих на профилактическом учёте, в том 
числе, злоупотребляющих спиртными 
напитками, с которыми проживают 
несовершеннолетние . 

Постоянно 
согласно 
графика 

Глава сельсовета 
 

8. Провести совместно с депутатами  
муниципального образования 
Староникольский  сельсовет разъяснительную 
профилактическую работу с населением на 
своих избирательных участках по 
предупреждению пожаров в осенне-зимний 
период 2016-2017 гг. 

постоянно Глава сельсовета 
 

9. Разместить наглядную агитацию на 
информационных стендах по соблюдению 
жителями  муниципального образования 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации систем отопления, газового 
оборудования, электрооборудования и 
электроприборов, а также в период проведения 
новогодних мероприятий, в том числе, при 
использовании пиротехнической продукции 

ноябрь-
декабрь 

Глава сельсовета 
 

Члены комиссии по 
предупреждению    
и ликвидации ЧС 

 
 

10. При осложнении обстановки с пожарами на 
территории сельсовета и в целях стабилизации 
ввести особый противопожарный режим с 
соблюдением всех противопожарных 
требований 

В период 
осенне-
зимнего 
пожаро- 
опасного 
периода 

2016-2017 гг. 

Глава сельсовета 
 



 
 
 
 
 
 
 

11. Организовать широкое информирование 
населения через Интернет и информационные 
стенды о мероприятиях, направленных на 
противопожарную безопасность в период 
осенне-зимнего сезона  

Весь период Глава сельсовета 
 

Члены комиссии по 
предупреждению    
и ликвидации ЧС 

 
 

12. Провести анализ прохождения осенне-зимнего 
пожароопасного периода 2016-2017 гг. 

По 
окончанию 

осенне-
зимнего 
пожаро 

опасного 
периода 

2016-2017 гг.  

Глава сельсовета 
 

Члены комиссии по 
предупреждению    
и ликвидации ЧС 

 
 


