
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.12.2014                                                                                             № 68-п 

 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности  

в период новогодних мероприятий 2015-2016 года 

 

На основании  Федеральных законов от 21 декабря 1994  года № 69-ФЗ  

«О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», 

постановления главы района от 22.12.2015 г. № 970-п«О введении на 

территории муниципального образованияДомбаровский район  Оренбургской 

области особого противопожарного режима» в целях предотвращения 

пожаров в период проведения новогодних и Рождественских праздников  на 

территории МО «Заринский сельсовет» Домбаровского района и 

предупреждения гибели на них людей постановляю: 

 

1. Организовать контроль за устранением нарушений требований 

пожарной безопасности, предложенных к выполнению предписаниями 

надзорных органов в организациях и учреждениях, расположенных на 

подведомственной территории; 

 - не допускать проведения праздничных мероприятий на объектах, где 

имеются нарушения требований пожарной безопасности; 

   - в ходе проводимых рабочей  группой   профилактических рейдов 

провести во всех населенных пунктах подворовые обходы с целью проверки в 

каждом подворье соблюдения правил противопожарного режима, правил 

безопасности при пользовании газовым оборудованием, 

электрооборудованием, печами, выявить жилые дома, в которых 

эксплуатируются с грубыми нарушениями или неисправны печи, системы 

газообеспечения и электрооборудование. Добиться устранения нарушений и 

неисправностей; 

   - провести с собственниками жилья и квартиросъемщиками 

инструктажи о мерах пожарной безопасности с вручением памяток (листовок) 

под роспись в журнале инструктажа. Журналы инструктажа хранить в 

администрации муниципального образования; 

   - принять меры по оказанию адресной помощи многодетным 

малообеспеченным семьям, одиноким пенсионерам в решении вопросов 

обеспечения устойчивого безопасного газо-, тепло- и водоснабжения; 

    - на объектах и в местах проведения праздничных мероприятий 

организовать дежурство силами участковых уполномоченных полиции (по 



согласованию), членов добровольной пожарной охраны, работников ВДПО 

(по согласованию) 

  - принять меры для обеспечения боеготовности подразделений 

добровольной пожарной охраны 

     - привлечь дополнительные силы и средства для обеспечения мер 

пожарной безопасности, определить порядок привлечения населения к 

тушению пожаров и обеспечить первичными средствами пожаротушения и 

противопожарным инвентарем населенные пункты муниципального 

образования; 

   - провести в указанный период месячник пожарной безопасности в 

организациях, учреждениях, на предприятиях всех форм собственности, 

расположенных на территории муниципального образования; 

     - обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к жилым 

домам, социально-значимым и производственным объектам, пожарным 

гидрантам, пожарным водоемам и естественным водоисточникам. Проверить 

исправность источников наружного водоснабжения, предназначенных для 

пожаротушения. Обеспечить наружное освещение территории населенных 

пунктов в темное время суток в местах размещения пожарных гидрантов, 

наружных пожарных лестниц и пожарного инвентаря; 

обеспечить содержание в технически исправном состоянии систем 

водоснабжения, первичных средств пожаротушения, противопожарного 

инвентаря; 

      - с учетом складывающихся погодных условий принять меры по 

своевременной расчистке от снега дорог, улиц, проездов к жилым домам, 

социальным объектам, объектам проведения массовых новогодних и 

Рождественских мероприятий, организовать оперативную уборку снега с 

крыш всех строений; 

      - при необходимости вводить особый противопожарный режим, в 

котором предусмотреть конкретные превентивные меры на территориях, где 

сложилась неблагополучная обстановка с пожарами и последствиями от них. 

  3. ООО «Золотая Нива», ПСК «Роща», КФХ «Тай», ИП КФХ 

Байдаева М.Г. руководителям сельскохозяйственных предприятий обратить 

внимание на соблюдение мер пожарной безопасности на объектах 

агропромышленного комплекса. Принять дополнительные меры по 

обеспечению сохранности сельскохозяйственных животных, грубых кормов, 

имущества сельхозпредприятий.  

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

    5. Постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

Глава администрации                                                     Л.С.Хегай  

 
Разослано: райпрокуратуре, в дело, МОБУ «Заринская ООШ» ООО «Золотая 

Нива», ПСК «Роща», КФХ «Тай», ИП КФХ Байдаева М.Г.  


