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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2013 г. N 936-п
О мерах по обеспечению пожарной безопасности
в осенне-зимний период 2013/2014 года
В целях обеспечения пожарной
осенне-зимний период 2013/2014 года:

безопасности

на

территории

Оренбургской

области

в

1. Министерству здравоохранения Оренбургской области (Семивеличенко Т.Н.), министерству
социального развития Оренбургской области (Самохина Т.С.), министерству образования Оренбургской
области (Лабузов В.А.), министерству культуры и внешних связей Оренбургской области (Шориков В.А.),
министерству физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области (Брынцев В.В.),
министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
(Домников С.Ю.), министерству лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области (Тонких В.П.),
министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской
области (Маслов М.Г.) принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности на
объектах подведомственных отраслей, обратив особое внимание на объекты с массовым и (или)
круглосуточным пребыванием людей.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления области:
утвердить соответствующими нормативными правовыми актами комплекс мер по обеспечению
пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период и принять превентивные меры по
снижению рисков возникновения пожаров в населенных пунктах и на объектах экономики;
организовать выполнение управляющими компаниями и объединениями собственников жилья
мероприятий, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации в области
пожарной безопасности, в многоквартирных домах, зданиях, используемых под общежития, уделив
особое внимание зданиям повышенной этажности;
в целях проведения профилактической работы с населением по предупреждению пожаров создать
профилактические группы из числа представителей органов местного самоуправления, членов
добровольной пожарной охраны, внештатных инспекторов пожарной охраны, представителей
жилищно-эксплуатационных организаций, работников социальной защиты населения, участковых
уполномоченных органов внутренних дел, работников сервисных служб (газовых и энергетических).
Созданными оперативными группами провести работу по противопожарной пропаганде и обучению
населения правилам пожарной безопасности, правилам безопасности при пользовании газовым
оборудованием, электрооборудованием, печами. Особое внимание уделить профилактике пожаров в
местах проживания лиц групп социального риска (без определенного рода занятий и места жительства,
склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности), одиноко проживающих престарелых
граждан, малообеспеченных многодетных семей;
организовать проведение собраний (встреч) с гражданами (далее - собрания), на которых
рассмотреть неотложные вопросы по реализации первичных мер пожарной безопасности, а также
провести разъяснительную работу среди населения по правилам поведения в случае возникновения
пожара с вручением памяток по действиям в условиях пожара, с обязательным оформлением
соответствующих протоколов, подтверждающих их проведение;
организовать размещение в средствах массовой информации материалов о деятельности
профилактических групп, о статистике и причинах пожаров, правилах безопасной эксплуатации
электрического, газового оборудования и печей;
принять меры по обеспечению населенных пунктов источниками водоснабжения и пожарными
гидрантами, водонапорными башнями, оборудованными устройствами для забора воды в целях
пожаротушения;
подготовить силы и средства для организации своевременной расчистки от снега дорог, улиц,
проездов к жилым домам и социальным объектам, обеспечения беспрепятственного проезда техники
аварийных служб к жилым домам, социально значимым и производственным объектам, пожарным
гидрантам и пожарным водоемам. Подготовить пожарные гидранты и водоемы, водонапорные башни
для забора воды в условиях низких температур окружающей среды;
обеспечить наружное освещение территорий населенных пунктов в темное время суток для
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быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного
инвентаря. Установить или обновить имеющиеся указатели местонахождения пожарных гидрантов;
обеспечить боеготовность формирований добровольной пожарной охраны, оснастить их
пожарно-техническим вооружением и инвентарем, огнетушащими веществами и горюче-смазочными
материалами с учетом создания резерва, обеспечить стоянку пожарной и приспособленной техники в
отапливаемых и телефонизированных помещениях;
организовать совместно с представителями органов внутренних дел, внештатных инспекторов
пожарной охраны, инструкторов Всероссийского добровольного пожарного общества проведение рейдов
в населенных пунктах, садоводческих товариществах и гаражных кооперативах по выявлению лиц без
определенного места жительства с проведением с ними инструктажа о мерах пожарной безопасности.
Принять меры по недопущению эксплуатации дачных жилых строений, в которых грубо нарушаются
требования пожарной безопасности;
до 11 ноября 2013 года провести проверку готовности к использованию муниципальных систем
оповещения населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций;
принять меры по пресечению реализации пиротехнической продукции в местах, не
соответствующих
требованиям
пожарной
безопасности,
продажи
несертифицированных
пиротехнических изделий, пиротехнических изделий несовершеннолетним;
запретить использование пиротехнических изделий в период проведения массовых мероприятий в
закрытых помещениях;
выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных, степных пожарах
на здания и сооружения населенных пунктов, дачных массивов, расположенных в лесах (устройство
противопожарных полос, удаление сухой растительности и другое);
обеспечить постоянный контроль за соблюдением противопожарного режима в действующих
загородных детских оздоровительных лагерях, уделив особое внимание наличию и исправности систем
автоматической противопожарной защиты зданий;
обеспечить выполнение мер пожарной безопасности при складировании и хранении грубых кормов
на личных подворьях и на сеновалах коллективных хозяйств;
рассмотреть вопросы подготовки объектов и населенных пунктов к осенне-зимнему
пожароопасному периоду на заседаниях городских и районных комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с заслушиванием
ответственных должностных лиц и принятием конкретных решений. Организовать информирование
населения о принимаемых решениях по обеспечению пожарной безопасности;
при осложнении обстановки с пожарами и повышении пожарной опасности, в условиях низких
температур или при получении штормового предупреждения в соответствии со статьей 30 Федерального
закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" установить особый
противопожарный режим на подведомственных территориях, определив перечень дополнительных
требований пожарной безопасности.
3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Оренбургской области (Иванов П.Я.)
обеспечить контроль за реализацией органами местного самоуправления полномочий по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности, предусмотренных Федеральным законом от 22 июля 2008 года
N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При выявлении нарушений
применять меры административного воздействия в рамках законодательства Российской Федерации. О
результатах проверок информировать Правительство Оренбургской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-губернатора первого заместителя председателя Правительства Оренбургской области Балыкина С.В.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор
Оренбургской области
Ю.А.БЕРГ
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