
 

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                БУЗУЛУКСКИЙ  РАЙОН 

         ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                 6.04.2015 № 315-п 

г. Бузулук 
 

 

О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности на территории Бузулукского 

района  в весенне - летний период 2015 года 

  

 

 В соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области 

от 3 апреля 2015 года № 221-п «О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности на территории Оренбургской области  в весенне - летний период 

2015 года», на основании статьи 24 Устава муниципального образования 

Бузулукский район и в целях обеспечения пожарной безопасности в весенне - 

летний период 2015 года:  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

на территории Бузулукского района в весенне-летний период 2015 года  (далее 

- план) согласно приложению. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений, предприятиям и 

организациям принять к сведению и исполнению мероприятия согласно плана.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации района. 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации района  

по оперативному управлению         А.Н. Евсюков 

 

Разослано: в дело, главам администраций сельпоссоветов, отделу надзорной 

деятельности, отделу по делам ГОЧС, МУП ЖКХ Бузулукского района, 

УК «Наш дом», МУП «Управление ЖКХ», отделу образования, отделу 

культуры, МБУЗ Бузулукская ЦРБ:  редакции газеты «Российская 

провинция». ГКУ «Бузулукское лесничество» ФГКУ «10 отряд ФПС  

по Оренбургской области» ФГБУ Национальный Парк «Бузулукский 

бор»



Приложение 

к постановлению главы района 

от __________ № ____ 

 

План 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  на территории  

Бузулукского района в весенне-летний период 2015 года 

 
 

 №  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за исполнение Срок исполнения 

 

1 2 3 4 

1. Разработка паспортов пожарной безопасности 

населенных пунктов, подверженных  угрозе  лесных 

пожаров 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

района, главы сельских поселений   

 до 15.04.2015  

2. Корректировка плана привлечения сил и средств 

подразделений пожарной охраны для тушения пожаров 

в Бузулукском районе  

ФГКУ «10 отряд ФПС  

по Оренбургской области» 

 до 20.04.2015  

3. Обеспечение наличия и  исправного состояния 

источников наружного противопожарного 

водоснабжения и внутреннего противопожарного 

водопровода 

Главы сельских поселений, МУП ЖКХ 

Бузулукского района, МУП Управление 

ЖКХ Бузулукского района 

 постоянно  

4. Обеспечение  исправного  состояния  пожарных  

гидрантов, доступности подъезда пожарной техники к  

пожарным  гидрантам.  Установка  указателей  

направления движения и расстояний до 

местонахождения гидрантов  

Главы сельских поселений, МУП ЖКХ 

Бузулукского района, МУП Управление 

ЖКХ Бузулукского района 

 постоянно 

5. Проверка состояния наружного противопожарного  

водоснабжения населенных пунктов 

Главы сельских поселений, МУП ЖКХ 

Бузулукского района, МУП Управление 

ЖКХ Бузулукского района, ФГКУ «10 

отряд ФПС по Оренбургской области»  

 с  14.04.2015   

 по 28.05.2015 



1 2 3 4 

6. Обеспечение населенных пунктов:  

противопожарным запасом воды; 

телефонной связью;  

средствами звукового оповещения о пожаре;  

пожарной и приспособленной для целей  

пожаротушения техникой  
 

Главы сельских поселений  постоянно   

7. Обеспечение объектов и территорий первичными 

средствами пожаротушения  

Главы сельских поселений  постоянно   

8. Проведение месячника пожарной  безопасности Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

района, главы сельских поселений, ФГКУ 

«10 отряд ФПС по Оренбургской области», 

ОНД по г. Бузулуку и Бузулукскому 

району 

 с 20.04.2015   

 по 20.05.2015 

9. Создание противопожарных минерализованных  полос 

вокруг населенных  пунктов, территорий объектов 

отдыха, оздоровительных и других объектов, 

подверженных угрозе  лесных  (степных) пожаров, а 

также в границах лесного фонда  

Федеральное  государственное бюджетное 

учреждение  «Национальный парк 

«Бузулукский бор, ГКУ «Бузулукское 

лесничество», главы сельских поселений 

до начала  

пожароопасного 

сезона  (по мере 

схода паводковых 

вод) 

10. Подготовка пунктов временного размещения, решение 

вопросов жизнеобеспечения населения,  

эвакуированного при пожарах 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

района, главы сельских поселений 

 до 28.04.2015  

11. Организация медицинского обеспечения проводимых 

аварийно-спасательных,  эвакуационных и других 

неотложных работ 

ГБУЗ «Бузулукская районная больница»  весь период   

12. Проведение надзорно-профилактической операции 

«Жилище-2015» 

Отдел по делам ГО и ЧС, главы сельских 

поселений, ФГКУ «10 отряд ФПС по 

Оренбургской области», ОНД по г. 

Бузулуку и Бузулукскому району 

 весь период   

13. Организация работы с населением по пропаганде Отдел по делам ГО и ЧС, главы сельских  постоянно 



1 2 3 4 

пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах 

(проведение разъяснительной работы на сходах 

граждан,   путем подворных обходов, организация 

размещения материалов, направленных на обучение  

населения мерам пожарной безопасности в весенне-

летний пожароопасный период и действиям при 

пожарах, в средствах массовой информации.  

поселений, ФГКУ «10 отряд ФПС по 

Оренбургской области», ОНД по г. 

Бузулуку и Бузулукскому району, 

Федеральное  государственное бюджетное 

учреждение  «Национальный парк 

«Бузулукский бор», ГКУ «Бузулукское 

лесничество»  

 

14. Организация уборки мусора и сухостоя в населенных 

пунктах, садоводческих,  огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях, ликвидация  

несанкционированных свалок; выполнение санитарно-

оздоро-вительных мероприятий на территории лесных 

насаждений в границах населенных пунктов (вырубка 

погибших и  поврежденных насаждений,  очистка от 

мусора) с привлечением населения, предприятий, 

общественных  организаций  

Главы сельских поселений, МУП ЖКХ 

Бузулукского района, УК «Наш дом», 

МУП Управление ЖКХ Бузулукского 

района.  

 весь период   

15. Выполнение противопожарных  мероприятий при 

подготовке  мест летнего отдыха детей  

Отдел образования, главы сельских 

поселений  

 до 01.06.2014  

16. Подготовка жилого сектора к  пожароопасному сезону  

(очистка от мусора чердачных и подвальных 

помещений, ремонт электрических сетей и другое) 

Главы сельских поселений, МУП ЖКХ 

Бузулукского района, УК «Наш дом», 

МУП Управление ЖКХ Бузулукского 

района.  

 до 28.04.2014  

17. Проведение комплекса надзорно-профилактических 

мероприятий  в населенных пунктах, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих  

объединениях, детских  оздоровительных лагерях, 

объектах отдыха и прочих  объектах,  подверженных 

угрозе лесных пожаров 

ОНД по г. Бузулуку и Бузулукскому 

району, главы сельских поселений 

 весь период   

18. Выполнение профилактических  мероприятий сводного Федеральное  государственное бюджетное  весь период   



1 2 3 4 

плана   тушения лесных пожаров на  территории 

Оренбургской  области  

учреждение  «Национальный парк 

«Бузулукский бор», ГКУ «Бузулукское 

лесничество» 

19. Корректировка карты-схемы  Оренбургской области 

прикрытия населенных пунктов с указанием 

подразделений  всех видов пожарной охраны,  техники 

и личного состава  гарнизонов пожарной охраны  

ФГКУ «10 отряд ФПС по Оренбургской 

области» 

 постоянно    

20. Сбор и представление информации об оперативной 

обстановке с пожарами (в том числе по результатам 

космического мониторинга  ландшафтных пожаров), 

ведение электронных и рабочих карт  

ФГКУ «10 отряд ФПС по Оренбургской 

области», ОНД по г. Бузулуку и 

Бузулукскому району, ЕДДС. 

 весь период   

21. Подготовка помещений  пожарно-химических станций, 
пожарно-наблюдательных вышек, пожарной и иной 
техники, оборудования и инвентаря к  эксплуатации в 
пожароопасный сезон  

Федеральное  государственное бюджетное 

учреждение  «Национальный парк 

«Бузулукский бор», ГКУ «Бузулукское 

лесничество» 

 до 28.04.2015 

22. Создание резервов горюче-смазочных материалов и  
огнетушащих веществ  

ФГКУ «10 отряд ФПС по Оренбургской 
области», Федеральное  государственное 
бюджетное учреждение  «Национальный 
парк «Бузулукский бор», ГКУ 
«Бузулукское лесничество», главы 
сельских поселений 

 до 28.05.2015  

23. Обеспечение личного состава пожарных 
подразделений  средствами защиты  

ФГКУ «10 отряд ФПС по Оренбургской 
области», Федеральное  государственное 
бюджетное учреждение  «Национальный 
парк «Бузулукский бор», ГКУ 
«Бузулукское лесничество», главы 
сельских поселений 

 до 28.04.2015 

24. Проверка готовности системы  связи и оповещения при 

угрозе и возникновении пожаров       

Отдел по делам ГО и ЧС, ЕДДС, главы 

сельских поселений. 

 до 28.04.2015 

25. Организация проведения   инструктажей по пожарной Управление сельского хозяйства, ОНД по  до 28.04.2014  



1 2 3 4 

безопасности на рабочих местах в  

сельскохозяйственных организациях, обеспечение 

контроля за проведением сельскохозяйственных палов 
 

г. Бузулуку и Бузулукскому району 

26. Подготовка объектов с  массовым пребыванием людей 

к пожароопасному сезону  

ОНД по г. Бузулуку и Бузулукскому 

району, ГБУЗ «Бузулукская районная 

больница», отдел образования 

 до 01.06.2015  

27. Осуществление охраны общественного порядка при  

проведении культурных и спортивно-массовых 

мероприятий, а также в местах оздоровления и отдыха 

детей 

Межмуниципальный отдел МВД России 

«Бузулукский» 

 весь период   

 

Примечание. Привлечение в качестве исполнителей настоящего плана учреждений и организаций, не являющихся 

отраслевыми (функциональными) органами администрации Бузулукского района, осуществляется по согласованию или на 

договорной основе. 

 

 


