
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АСЕКЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

======================================================== 

 

       10.03.2016                           с. Рязановка                                             № 09-п 

 

О мерах  по обеспечению пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Рязановский сельсовет в весенне-летний 

период 2016 года                                                             

 В целях обеспечения пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Рязановский сельсовет Асекеевского района 

в весенне-летний период 2016 года и в соответствии с Уставом 

муниципального образования Рязановский сельсовет Асекеевского района 

постановляю: 

1. Установить, что складирование грубых кормов в жилом 

секторе производится только при обеспечении противопожарного 

разрыва от ометов сена и соломы до строений не менее 50 метров. 

2. Рекомендовать: 

     2.1.Руководителю отделения ООО «Елань», жителям, организовать 

очистку от горючих материалов, бурьяна, мусора, отходов территории жилой 

застройки и учреждений, запретив при этом сжигание. Обратить особое 

внимание на очистку животноводческих ферм от грубых кормов. 

      3. Утвердить меры пожарной безопасности для населѐнных пунктов 

сельсовета согласно приложению. 

      4. Водителям пожарной охраны, администрации, ИП Гарейшин 

провести проверку пожарных гидрантов, водоемов и водонапорных башен, 

находящихся на территории поселения. 

      4.1. Продолжить обучение населения мерам пожарной 

безопасности. 

      5. Постановление главы администрации № 06-п от 17.04.2015 

считать утратившим силу. 

      6. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой. 

      7. Постановление вступает в силу после обнародования. 

 

Глава администрации                                                                      А.В. Брусилов. 

 

Разослано: в дело, прокурору района, руководителям организаций и 

предприятий, на размещение на странице в сети «Интернет» Игнатову А.В. 



 

 Приложение № 1 

к постановлению  

главы администрации 

от  10.03.2016 № 09-п 

 

 

Меры пожарной безопасности для муниципального образования 

Рязановский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области 

 

Территории организаций, учреждений (руководители организаций и 

предприятий) и жилых домов (жители села) должны постоянно 

содержаться в чистоте и систематически очищаться от отходов, мусора, 

сухостоя  с  30 марта  2016 г. 

Ко всем зданиям должен быть обеспечен свободный доступ и 

проход (руководители организаций, жители села) с  30 апреля 2016 г. 

В весенний период организовать очистку территории населенного 

пункта от мусора и навоза, вывозить на свалку (руководители организаций 

и учреждений, жители села, весь период). 

Сжигание мусора и навоза в пределах населѐнного пункта 

категорически запрещается. 

На весенне-летний период во дворе каждого жилого дома должен 

быть запас воды для целей пожаротушения. 

Жители населѐнного пункта обязаны: 

- соблюдать требования пожарной безопасности; 

- у каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с 

водой . Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и 

комплектоваться ведрами (2шт.); 

- у каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, 

который должен иметь объем от  0,5 до  3 куб.м.  и комплектоваться 

совковой лопатой (1 шт.); 

- при обнаружении пожара немедленно сообщить о нѐм в администрацию 

села по телефону: 8 35351 25 1 42, ДНД  по телефону: 89228141460; 

89228190930; в пожарную охрану по телефону 24-7-01; 24-8-33; 24-8-24;   

24-7-88; 

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по 

спасению людей, имущества и тушению пожаров; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

- представлять возможность должностным лицам пожарной охраны 

проводить обследования принадлежащих им жилых домов и 

хозяйственных построек в целях контроля за соблюдением требований 

пожарной безопасности и пресечения их нарушений    

 

 
 


