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23.04.2019   № 01-16/741 

На № ___________от ______________ 

О принятии дополнительных мер 

по пожарной безопасности 

 

На территории Оренбургской области по состоянию на середину апреля т.г. 

зарегистрировано 160 случаев горения сухой травянистой растительности и 5 

природных (лесных) пожаров. 

Площадь, пройденная огнем, в результате природных пожаров составляет 

более 170 гектаров. 

На территории области зарегистрированы случаи перехода степных 

пожаров на надворные постройки: 

1. В 12 часов 04 минуты 10.04.2019 года произошел пожар по адресу: 

г.Орск, район Двуречья. В результате пожара огнем уничтожено 3 дачных домика 

и сухая трава на общей площади 3 га. Причина пожара устанавливается. 

2. В 13 часов 47 минут 13.04.2019 года произошел пожар по адресу: 

Бугурусланский район, с.Полибино, ул.Центральная. В результате пожара огнем 

уничтожен сарай на площади 120 кв. м., погибли сельскохозяйственные животные 

в количестве 13 голов, повреждена надворная постройка на площади 10 кв. м., 

уничтожено сено на площади 60 кв. м., уничтожена сухая трава на площади 2000 

кв. м. Травмирован мужчина 1958 г.р. Причина пожара – выжигание сухой травы 

местным жителем 1958 г.р. 

На территории Пономаревского района только за текущий месяц 

зарегистрировано более 10 случаев горения сухой травянистой растительности и 

мусора, на общей площади более 1 га. 

По прежнему основной причиной горения сухой травы и мусора, является 

неосторожное обращение с огнем и бесконтрольное выжигание. 

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения пожарной 

безопасности на территории Пономаревского района, прошу Вас: 

- опубликовать на официальном сайте муниципального образования в сети 

Интернет и на информационных стендах  вышеуказанную информацию, а также 

дополнительно довести до населения основные требования пожарной 

безопасности в весенне-летний пожароопасный период; 

- нормативным документом организовать патрульные группы для 

оперативного реагирования на возгорания. Копии НПА о создании патрульных 



групп представить в администрацию района через отдел по делам ГОЧС до 29 

апреля 2019 года. 

- организовать работу патрульных групп с целью профилактики и 

пресечения нарушений требований пожарной безопасности гражданами; 

- проинформировать сельхозпроизводителей, осуществляющих 

деятельность на подведомственной территории о недопустимости нарушения 

требований пожарной безопасности в период проведения весенних полевых 

работ; 

- провести собрания граждан с приглашением представителей 

Государственной противопожарной службы, добровольных пожарных команд с 

разъяснением требований пожарной безопасности и ответственности за ее 

нарушение; 

- организовать на подведомственной территории проведение месячника 

пожарной безопасности; 

- организовать опашку или обновление и увеличение ширины опашки не 

менее 4-х метров вокруг населенных пунктов. Информацию о проведении опашки 

представлять в администрацию района через ЕДДС с последующим письменным 

подтверждением. 

- в случае повышения пожарной опасности или при росте пожаров вводить 

на подведомственной территории особый противопожарный режим. 

 

 

 

Глава района         В.Д. Щетинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Морозов Ю.В. тел. 21-3-44 

 


