АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЛЕШАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 сентября 2020 года

№ 282-п
с. Плешаново

О подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2020-2021 г.г.
и дополнительных мер по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера»,
Уставом
муниципального
образования
Плешановский сельсовет
Красногвардейского района Оренбургской
области, в целях повышения уровня противопожарной защиты объектов
жизнеобеспечения, объектов частного и муниципального жилого фонда,
предотвращения гибели и травмирования людей на пожарах, а также
обеспечения необходимых мер по организации пожаротушения на
территории Плешановского сельсовета:
1. Утвердить комплекс мероприятий по подготовке к осенне – зимнему
пожароопасному периоду и принять перечень мероприятий по организации
пропаганды правил пожарной безопасности среди населения, направленных
на снижение количества пожаров в жилье.
2. Разместить информацию в местах массового скопления людей о
мерах пожарной безопасности, включающую в себя правила пожарной
безопасности в жилом секторе, правила размещения построек, мест
складирования различных материалов на территории личных подворий и
поселений, перечень первичных средств пожаротушения необходимый для
оснащения ими жилых домов, квартир, подворий, правила эвакуации людей,
материальных ценностей до прибытия подразделений пожарной охраны,

правила тушения пожаров первичными средствами пожаротушения и
противопожарным инвентарем до прибытия подразделений пожарной
охраны, способы оповещения населения о пожаре, информацию о месте
нахождения средств связи с подразделениями пожарной охраны, список
контактных телефонов оперативных служб реагирования на пожар.
3. Провести месячник профилактической работы в населенных пунктах
и жилищном фонде по пропаганде и агитации мер пожарной безопасности, с
привлечением активов муниципального образования Плешановский
сельсовет, членов рабочей группы по профилактике пожаров в жилом
секторе, членов добровольных противопожарных формирований и пожарной
охраны, работников жилищных организаций, социальных служб и
сотрудников полиции в срок с 01 декабря 2020 г. по 25 декабря 2020 г.
Особое внимание уделить проверке мест проживания многодетных семей,
одиноких престарелых и неблагополучных граждан, а также проведению
собраний (встреч) с населением, с оформлением соответствующих
протоколов, подтверждающих их проведение, распространению памяток о
мерах пожарной безопасности под роспись.
4. Провести проверки с привлечением работников газового и
электрохозяйства отопительных котельных (топочных), обслуживающие
объекты социальной сферы, жизнеобеспечения и жилищный фонд.
5. Провести до 16 октября 2020 г. проверки источников наружного
противопожарного водоснабжения территории сельсовета, принять меры к
обеспечению их работоспособности в условиях низких температур
окружающей среды и очистке подъездов к ним от снега (льда), для
возможности забора воды пожарной техникой, обозначения их и направления
движения к ним указателями.
6. Организовать проведение мероприятий, направленных на
обеспечение пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием
людей, в том числе праздничных мероприятий в период Новогодних и
Рождественских праздников. Установить контроль за проведением на
указанных объектах практических тренировок по эвакуации людей из зданий
и отработке действий персонала в случае возникновении пожара, запрещения
применения пиротехнических изделий и ограничения применения
электрических гирлянд.
7. Организовать и принять меры по своевременному оповещению
населения и подразделений Государственной противопожарной службы о
пожаре, путем размещения в местах общего пользования и распространением
среди граждан памяток с информацией о номере телефона
вызова
подразделений пожарной охраны (в т.ч. местного значения – ДПК), мест
нахождения средств связи для экстренного вызова служб жизнеобеспечения.
8. Организовать в срок до 13 ноября 2020 г. выполнение мероприятий
по приведению в боеготовность имеющихся сил и средств пожаротушения:
Обеспечить содержание пожарной и приспособленной для тушения
пожаров техники в исправном состоянии, в отапливаемых помещениях
обеспеченных телефонной связью, создать резерв ГСМ для обеспечения

бесперебойной работы пожарной и приспособленной для целей
пожаротушения техники по тушению пожаров. Обеспечить водителей
техники, привлекаемой на тушение пожаров, теплой специальной одеждой и
обувью.
9. Предусмотреть на случай обильных снегопадов дежурство
снегоуборочной техники с целью организации свободного проезда пожарной
техники к объектам и пожарным водоисточникам на подведомственных
территориях (в т.ч. путем заключения договоров с собственниками техники,
приспособленной для данных видов работ).
10. Предусмотреть в срок до 25 декабря 2020 г. создание резервов
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
12. Постановление вступает в силу после обнародования.

Глава сельсовета

Ю.П. Классен

Разослано: в дело, главному специалисту по делам ГОЧС администрации района, 43 ПСЧ
10 ПСО ФПС ГПС Главное управление МЧС России по Оренбургской области, ООО
«Плешановское ЖКХ», Плешановское РУЭС, КХ «Янтарь», прокурору района, для
обнародования – 7 экз.

