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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОМИССАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
_________________________________________________________________________________________________________

27.12.2021			            с. Комиссарово       		                      № 95-п


О введении на территории муниципального образования Комиссаровский сельсовет особого противопожарного режима


В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69 «О пожарной безопасности»,на основании пункта 9 статьи 5 Устава муниципального образования Комиссаровский сельсовет, в целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий постановляет:
1. Ввести на территории муниципального образования Комиссаровский сельсовет особый противопожарный режим с 27 декабря 2021 года по 09 января 2022 года.
2. Создать рабочую группу по выполнению противопожарных мероприятий в период проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий на территории муниципального образования Комиссаровский сельсовет (Приложение 1).
3. Рабочей группе провести комплекс надзорно-профилактических мероприятий в целях профилактики возникновения пожаров в период особого противопожарного режима на территории муниципального образования Комиссаровский сельсовет (Приложение 2)
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.


Глава муниципального образования                                                 Л.М.Гостева


Разослано: прокурору, членам рабочей группы, в места обнародования.
 

                                                                      Приложение 1 к постановлению
                                                                       администрации муниципального
                                                                        образования Комиссаровский
                                                                       сельсовет от 27.12.2021 №95-п

СОСТАВ
рабочей группы по выполнению противопожарных мероприятий в период проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий на территории муниципального образования Комиссаровский сельсовет

Гостева Лада Михайловна 
- руководитель группы, глава муниципального образования Комиссаровский сельсовет

Банникова Татьяна Алексеевна
- заместитель руководителя группы, Председатель Совета депутатов МО Комиссаровский сельсовет (по согласованию)


Члены группы:

Филатов Максим Павлович
- участковый уполномоченный ОВД Октябрьского района (по согласованию)

Волохова Лариса Николаевна
- директор МБОУ Комиссаровская ООШ (по согласованию)

Гурьянов Вячеслав Алексеевич
- член ДПД (по согласованию)

Жарков Анатолий Петрович
- член ДПД (по согласованию) 




                                                                       Приложение 2 к постановлению
                                                                       администрации муниципального 
                                                                       образования Комиссаровский
                                                                       сельсовет от 27.12.2021 №95-п

КОМПЛЕКС
надзорно-профилактических мероприятий в целях профилактики возникновения пожаров в период особого противопожарного режима на территории муниципального образования Комиссаровский сельсовет

№ п\п
Наименование мероприятий
Сроки выполнения
Исполнители 
1
Организовать дежурство и патрулирование населенных пунктов и пожароопасных объектов, а также объектов с массовым пребыванием людей 
Весь период
Рабочая группа
2
Провести работу по профилактике пожаров в жилье, особенно среди людей социальной группы риска (престарелых и инвалидов, неблагополучных семей, граждан склонных к правонарушениям), в МУК ККДЦ, МБОУ Комиссаровская ООШ, Новеньском клубе.
С 27.12.21 по 30.12.21г.
Рабочая группа, администрация
3
Под особый контроль взять места новогодних праздничных мероприятий
С 27.12.21 по 09.01.22г.
Рабочая группа, администрация 
4
Проконтролировать мероприятия по пожарной безопасности в крестьянских хозяйствах, ООО «СК», в местах хранения грубых кормов
Весь период
Рабочая группа
5
Провести рейды в торговых точках по поводу реализации пиротехнической продукции
Весь период
Рабочая группа
6
Разработать и осуществить меры, направленные на защиту от пожаров населения и территорий в зимний пожароопасный период, выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня с пожароопасных объектов на здания и сооружения
По результатам проверки
Рабочая группа,
администрация
7
На собрании граждан провести обучение населения мерам пожарной безопасности
До 30.12.21
Глава МО
8
Отработать систему оповещения людей при надвигающейся опасности с использованием средств массовой информации, звуковой и световой сигнализации, подвижных средств оповещения, подворного обхода
До 30.12.21
Рабочая группа, администрация 
9
Провести мероприятия по подготовке населения к экстренной ситуации в безопасные места с доведением до сведения каждого жителя сигналов об экстренной эвакуации и порядок действия по ним
Весь период
Рабочая группа, администрация 
10
О ходе проведения месячника пожарной безопасности, а также о мерах пожарной безопасности в период Новогодних и Рождественских праздников информировать население
Еженедельно 
Рабочая группа, администрация 
11
В целях предупреждения пожаров на период Новогодних и Рождественских праздников ввести организовать дежурство ответственных из числа должностных лиц администрации сельсовета с привлечением членов ДПД, участкового уполномоченного полиции.
С 31.12.21 по 09.01.22г.
Рабочая группа, администрация 
12
Запретить использование пиротехнических изделий вблизи объектов с массовым пребыванием людей
Весь период
Рабочая группа, администрация 
13
Организовать очистку от снега дорог, уделить особое внимание состоянию подъездов к объектам, задействованным в проведении праздничных мероприятий
До 30.12.2021
Глава администрации
14
Организовать уборку и вывоз мусора с территорий населенных пунктов
До 30.12.2021
Глава администрации


