
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ        
СТАРОНИКОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ                         

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
14.12.2017                                                                                                    №  66-п 

с. Староникольское 

О проведении месячника пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов и мест массового пребывания людей 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 15 декабря 2017 года по 20 января 2018 года на территории 
Староникольского сельсовета месячник пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания 
людей.                                                                                                                                      
2. Для подготовки и проведения мероприятий месячника:                                   
2.1. Утвердить план проведения месячника пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания 
людей согласно приложению                                                                                                                  
2.2. Провести инструктаж пожарной безопасности согласно инструкции 
пожарной безопасности при проведении массовых Новогодних и 
Рождественских мероприятий и Основные требования к населению по 
соблюдению мер пожарной безопасности, утвержденной постановлением 
администрации сельсовета от 14.12.2015 года № 44-п «О проведении 
месячника пожарной безопасности на территории Староникольского 
сельсовета»                                                                                                                        
2.3. Обеспечить надлежащее состояние источников противопожарного 
водоснабжения;                                                                                                                        
2.4. В случае ухудшения метеоусловий, характеризующихся обильными 
снегопадами, организовать расчистку заносов на дорогах, ведущих к 
населенным пунктам, и внутри них, а также к источникам противопожарного 
водоснабжения;                                                                                                                 



2.5. В случае значительного понижения температуры воздуха организовать 
периодические посещения домовладений граждан «группы риска (одиноких 
и престарелых граждан, многодетных и неблагополучных семей) и при 
необходимости, организовать оказание им незамедлительной помощи по 
ремонту электрооборудования и печного отопления.                                        
2.6. Проведение мер по выявлению и предотвращению террористических 
угроз в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских 
праздников                                                                                                
3.Рекомендовать:                                                                                               
3.1.Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных 
на территории сельсовета:                                                                                                                 
- принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений 
противопожарных норм и правил;                                                                                
-  провести дополнительные занятия и инструктаж в учреждениях с массовым 
пребыванием людей по обеспечению пожарной безопасности;                                 
-  запретить применение внутри помещений пиротехнических изделий, в том 
числе с применением «холодного» огня при проведении развлекательных 
мероприятий с массовым пребыванием людей;                                                         
-  провести комплекс пожарно-профилактических мероприятий в местах 
проведения новогодних праздников.                                                                        
3.2. Библиотекаря Староникольской сельской библиотеки Слоквенко Л.В. 
назначить ответственной за пожарную безопасность в Староникольском  
Доме культуры на период месячника, провести  обследование  Дома 
культуры по обеспечению пожарной безопасности и отчет представить в 
администрацию  сельсовета до 27.12.2017 года;                                                                                                                  
3.3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности провести мероприятия по выявлению и 
предотвращению террористических угроз  объектов и мест массового 
пребывания людей в период подготовки и проведения Новогодних и 
Рождественских праздников.                                                                                   
4. Работникам администрации сельсовета провести подворный обход 
населения по разъяснению правил пожарной безопасности.                                
5. Установить, что настоящее постановление  вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит обнародованию.                                                                  
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                          Н.А. Уварова      

 

Разослано: в дело, администрации района, прокурору района, Чебруковой Л.А., Адовой 
Т.Н., Ковтун К.А., Слоквенко Л.В., Слоквенко А.Н., Шульц С.Я., Бардашову С.А., 
Забродскому А.И.,  2 экз. для обнародования. 

 

 



   Приложение                                                                                                                                  
к постановлению администрации                                                                                    

Староникольского сельсовета                                                                                                              
от 14.12.2017 года № 66-п 

ПЛАН                                                                                                                                      
проведения месячника пожарной безопасности 

№ 
п/п 
 

Мероприятия Сроки 
проведения 

 

Исполнители 
 

1  Провести с персоналом  Дома 
культуры и работниками 
администрации сельсовета 
внеплановые инструктажи о 
мерах пожарной безопасности и 
антитеррористической защищен-
ности объектов и мест массового 
пребывания людей с 
разъяснением их обязанностей и 
действий в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций  

до 26.12.2017 Глава сельсовета  

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

до 20.12.2017 
 

Глава сельсовета, 
руководители 
организаций и 
учреждений 
 

3 Проведение инструктажей по 
пожарной безопасности и 
антитеррористической защищен-
ности объектов и мест массового 
пребывания людей с населением, 
с работниками предприятий и 
учреждений с распространением 
наглядно-агитационных 
материалов (памятки, буклеты и 
пр.) в период проведения  
месячника 

до 20.12.2017  Глава сельсовета, 
специалисты 
администрации 
сельсовета  
 

4 Проведение разъяснительной 
работы с населением по 
вопросам  предупреждения и 
своевременного тушения 
пожаров, вызванных 
неосторожным обращением с 
огнем и антитеррористической 

до 20.12.2017 Глава сельсовета, 
специалисты 
администрации 
сельсовета  
 



защищенности объектов и мест 
массового пребывания людей в 
период проведения месячника 

5 Проведение мероприятий по 
выявлению бесхозных строений; 
мест возможного проживания 
граждан, ведущих 
неблагополучный образ жизни и 
склонных к правонарушениям в 
области пожарной безопасности 
и антитеррористической 
защищенности объектов и мест 
массового пребывания людей с 
целью проведения с ними 
соответствующей противопо-
жарной профилактики в период 
проведения месячника 

в течение 
месячника 

Глава сельсовета, 
участковый 
уполномоченный 
 

6 Проинформировать население о 
проведении месячника пожарной 
безопасности и антитер-
рористической защищенности 
объектов и мест массового 
пребывания людей 

до 15.12.2017 
 

Специалист 
администрации 
сельсовета 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

