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На основании проведенных анализов отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и 

Северному районам, сообщает, что в Асекеевском районе с начала 2021 года 

произошло 28 пожаров, что выше аналогичного периода прошлого года на 12% 

(АППГ - 25 пожаров).  

На территории Асекеевского района в пожароопасный сезон 2021 года 

произошло 19 пожаров сухой травы и мусора (АППГ-16) рост 19 % на общей 

площади более 38 га (АППГ-5) рост в 7,6 раза. При этом необходимо отметить 

значительный рост числа пожаров сухой травы с 3 в 2020 году до 11 в 2021 году 

и площадь пройденная огнем в результате пожара сухой травы с 5 га 2020 года 

до 39 га 2021 года. 

Пожары произошли по следующим причинам: 

- неосторожное обращение с огнем – 19 пожаров; 

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 4 

пожара; 

- нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного 

отопления – 3 пожара; 

- поджог – 1 пожар; 

- неисправность узлов и агрегатов транспортного средства – 1 пожар. 

Учитывая, что пожары на территории Асекеевского района зарегистрированы 

в жилом секторе и территориях общего пользования, данный факт указывает на 

необходимость проведения более качественной профилактической работы и 

патрулирования.  

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", а также а также с прогнозируемым повышением 

температуры воздуха и повышением классов пожарной опасности на территории 

района, предлагаю: 

1. Довести информацию о пожарах до населения, руководителей и 

персонала организаций. 

2. Спланировать и провести собрания (сходы, встречи) с гражданами всех 

населенных пунктов, в рабочих коллективах учреждений и организаций, на которых 

довести обстановку с пожарами, а также правила пожарной безопасности в жилье с 

обязательным оформлением соответствующих протоколов и вручением под роспись 

памяток о мерах пожарной безопасности. 

3. Активизировать деятельность всех членов профилактических групп 

сельсоветов по обучению граждан по месту их жительства мерам пожарной 

безопасности в быту и оперативных групп по патрулированию территорий сельских 

советов. 

4. Организовать ежедневный контроль за работой профилактических групп 

с формированием отчетных сведений (копий ведомостей и протоколов сходов) в 

ЕДДС района. 

5. Продолжить работу с населением посредством размещения в средствах 

массовой информации (печатные издания) и на сайтах администрации справочных и 

агитационных материалов по пожарной безопасности. 

6. 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  

 


