
Информация о состоянии защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их 

безопасности. 

Администрацией Пригородного сельсовета проводится постоянная работа по  

подготовке и содержание в готовности необходимых сил и средств для 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение 

населения способам защиты и действиям в этих ситуациях. 

На территории сельсовета функционирует добровольная пожарная команда в 

составе 2 человек, организовано круглосуточное дежурство, помещение ДПК 

оборудовано телефонной связью ,  пожарная машина и дежурный находятся 

в отапливаемом помещении, что позволяет содержать пожарную машину в 

полной готовности к выезду, что значительно сокрушает время выезда в 

случае пожара. 

Оборудованы места забора воды пожарным автомобилем во всех населённых 

пунктах сельсовета. 

 Для оповещения населения приобретён  и установлен оповещатель-сирена, а 

также имеется оповещатель-сирена для установки на автомобиль . 

В целях обучения  населения действиям в чрезвычайных ситуациях  

проведены собрания граждан в населенных пунктах сельсовета, а также 

разработаны и вручаются Памятки  по предупреждению ЧС и поведению 

граждан при возникновении ЧС 

Администрацией сельсовета разработана  и принята муниципальная 

программа «Обеспечение первичной пожарной безопасности в 

муниципальном образовании Пригородный сельсовет  Бузулукского  района 

Оренбургской области на 2015-2017 года», основной задачей которой 

является обеспечение первичных мер пожарной безопасности и необходимых 

условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности по предотвращению пожаров, спасению людей и 

имущества от пожаров в границах муниципального образования 

Пригородный сельсовет 

На территории сельсовета создана  рабочая группа для проведения 

рейдов по профилактике пожаров в жилых массивах, которая провела 

несколько рейдов по домовладениям, в которых проживают пожилые 

граждане и  инвалиды. Гражданам вручены рекомендации по обеспечению и 

соблюдению мер безопасности при эксплуатации систем отопления, газового 



и электрического хозяйства жилых помещений и необходимости обеспечить, 

принадлежащие  им помещения и строения нормативным количеством 

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентарем.   

Планируется приобрести для установки в домах, где проживают 

малообеспеченные многодетные семьи дымовые автономные пожарные 

извещатели. 

В настоящее время ведется работа по предупреждению возможного 

подтопления жилых домов и подсобных помещений паводковыми водами. 


