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«Предложения о принятии дополнительных мер»  

 

 

Уважаемый Салават Гумерович!  

 

На основании проведенных анализов отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и 

Северному районам, сообщает, что, несмотря на проводимую профилактическую 

работу на территории Асекеевского района, наблюдается негативная динамика по 

пожарам и последствиям от них.  

С начала 2021 года зарегистрировано 43 пожара, что выше аналогичного 

периода прошлого года на 48% (АППГ - 29 пожаров), в том числе 13 

техногенных пожаров (АППГ-11) рост на 18%.  

На территории Асекеевского района в пожароопасный сезон 2021 года 

произошло 30 пожаров сухой травы и мусора (АППГ-18) рост 67 % на общей 

площади более 43 га (АППГ-5) рост 8.6 раза. 

Пожары произошли по следующим причинам: 

- неосторожное обращение с огнем –30 пожаров; 

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 7 

пожаров; 

- нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного 

отопления – 4 пожара; 

- поджог – 1 пожар; 

- неисправность узлов и агрегатов транспортного средства – 1 пожар. 
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Учитывая, что пожары на территории Асекеевского района 

зарегистрированы в жилом секторе, данный факт указывает на необходимость 

проведения более качественной профилактической работы.  

Отдельно необходимо указать на не достаточную работу в рамках 

исполнения решений КЧС и ОПБ Оренбургской области от 25.02.2021 №2-III 

и №2-IV, в части: 

-освещение проводимых профилактических мероприятий в средствах 

массовой информации;  

- выполнение мероприятий, исключающие возможность перехода 

природных пожаров на территории населенных пунктов путем создания 

(обновления) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов 

противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров 

(по состоянию на 24.06.2021 не закончена работа в Баландинском, 

Воздвиженском, Кутлуевском и Старомукменевском сельсоветах); 

- проведение в населенных пунктах собраний (встреч) с гражданами с 

рассмотрением вопросов по реализации первичных пожарной безопасности в 

пожароопасный период; 

- организации своевременного покоса травы на территории населенных 

пунктов. 

Особое внимание требует, работа административных комиссий 

муниципальных образований в рамках реализации статьи  13.1. «Нарушение 

установленных на период действия особого противопожарного режима 

дополнительных требований пожарной безопасности» Закона Оренбургской 

области «Об административных правонарушениях в Оренбургской области» от 

01.10.2003 № 489/55-III-ОЗ. Несмотря на проведенную организационную работу, 

до настоящего времени административными комиссиями не приняты меры по ст. 

13.1, тогда как на территории Оренбургской области уже составлен 31 

протокол об административном правонарушении. 
На основании вышеизложенного, в целях стабилизации обстановки дел с 

пожарами и последствиями от них, руководствуясь требованиями Федеральных 

законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 №123-

Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и от 

06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", предлагаю: 

1. Довести информацию о пожарах до населения, руководителей и 

персонала организаций. 

2. Обеспечить реализацию решения КЧС и ОПБ Оренбургской области от 

25.02.2021 №2-III и постановление Правительство Оренбургской области от 

19.04.2021 №291-пп «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на 

территории Оренбургской области в весенне-летний период 2021 года» в полном 

объеме. 

3. Активизировать работу административных комиссий 

муниципальных образований в части контроля за выполнением 

установленных дополнительных требований пожарной безопасности и 

принятие мер за их нарушение (статья 13.1. Закон Оренбургской области от 



01.10.2003 №489/55-III-ОЗ «Об административных правонарушениях… » 

«Нарушение установленных на период действия особого противопожарного 

режима дополнительных требований пожарной безопасности») в рамках 

полномочий административных комиссий. 

О принятых мерах прошу проинформировать отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и 

Северному районам, по адресу г. Бугуруслан ул. Фруктовая 9, факс 8-35352-6-84-00 

или электронный адрес «ogpn-sever@yandex.ru» в установленные 

законодательством РФ сроки.  

 

С уважением, 

 

Главный государственный инспектор г. Бугуруслана, 

Бугурусланского, Асекеевского и Северного районов  

по пожарному надзору -  

начальник ОНДиПР                   Ю.И. Деревяшкин  

 


