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«Предложения об осуществлении  
мероприятий по обеспечению  
пожарной безопасности»  

 
На территории Переволоцкого района в пожароопасный сезон 2019 года 

произошло 112 возгораний сухой травы и мусора, на обще площади 147409 м2.   
По-прежнему основная причина возникновения природных пожаров, 

является несоблюдение населением элементарных требований пожарной 
безопасности, в результате неосторожного обращения с огнем, бесконтрольного 
выжигания сухой травы и пала стерни. 

 Поэтому возникает необходимость выполнения комплекса мер 
профилактического и технического характера, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и степными пожарами и их 
успешную ликвидацию. 

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций природного характера на 
территории населенных пунктов, в пожароопасный период, предлагаю: 

1. Принять нормативно-правовой акт, по обеспечению пожарной 
безопасности в весенне-летний пожароопасный сезон, с указанием конкретных 
задач, ответственных лиц и сроков исполнения. 

2. Ввести запрет в течении всего пожароопасного сезона на сжигание 
мусора на территории организаций независимо от форм собственности и 
домовладений, пала и выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса, разведение костров на полях, в т. ч. горючих бытовых отходов и мусора на 
свалках, в том числе на посещение гражданами лесов до особого распоряжения и 
мест отдыха в лесных массивах, поймах рек и на складирование сена, на 
расстояние ближе 50 метров от строений.   

3. Обеспечить населенные пункты исправным наружным 
противопожарным водоснабжением, принять меры по ремонту и проверки 
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имеющихся наружных противопожарных водоисточников, с указанием их 
местонахождения.  

4. Со сходом снежного покрова организовать проведение 
минерализованных полос шириной не менее 4 метров со стороны луговых трав и 
лесных массивов, откуда может исходить опасность распространения огня на 
населенные пункты, объекты различной формы собственности, а также обеспечить 
их содержание в течении всего пожароопасного периода.  

5. Активизировать обучение населения мерам пожарной безопасности в 
течение всего пожароопасного сезона, а также проведение сходов с населением, 
работниками сельскохозяйственных предприятий и учащимися образовательных 
учреждений, с разъяснением о недопустимости сжигания сухой травы и пала 
стерни.     

6. Обеспечить в течении всего пожароопасного сезона регулярную 
уборку территории населенных пунктов от сгораемого мусора и покос травы.   

7. Организовать патрулирование населенных пунктов в период 
устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого 
противопожарного режима силами населения, работниками добровольной 
пожарной охраны. 

8. Оборудовать пирсами естественные и искусственные водоемы 
находящихся в радиусе 200 м. от объектов и населенных пунктов, для забора воды 
пожарными и приспособленными автомобиля для целей пожаротушения.  

9. Принять меры по готовности добровольных пожарных формирований, 
обеспечение их необходимый количеством ГСМ и ПТВ.  

10. Определить порядок оповещения населения о пожаре и места 
эвакуации граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций.    

11. Провести обвалование или минерализованные полосы шириной не 
менее 6-8 м., имеющихся свалок горючих бытовых отходов и мусора, с целью 
исключения переброса огня на лесные и степные массивы, а также жилые и 
хозяйственные постройки. 

12. Обеспечить размещение на территории свалок бытовых отходов и 
мусора, знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем 
запрещено". 

13. Проработать вопрос с руководителями КФХ, о возможности 
использования в тушении природных пожаров имеющейся водовозной и 
землеройной техники. 

Информацию о проведенной работе по подготовке населенных пунктов к 
пожароопасному сезону, копии нормативно-правового акта прошу направить в 
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новосергиевскому и 
Переволоцкому районам электронной почтой: novos_ond@mail.ru, в 
установленные сроки законодательством РФ. 
 
Начальник ОНД и ПР по Новосергиевскому и  
Переволоцкому районам УНД и ПР  
Главного управления МЧС России  
по Оренбургской области 
подполковник внутренней службы                                                             Р.Н. Федоров 


