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 ҠАРАР                                            РЕШЕНИЕ   

   

28 ноябрь  2018 йыл                 № 27-31/176                28 ноября 2018 года 

            

 
Об организации противопожарной защиты населённых 

пунктов,  о подготовки к новогодним и рождественским 

праздничным мероприятиям 

 

Во исполнения Указа Главы Республики Башкортостан от 08.11.2018 года 

№ УГ-252 «О праздновании Нового 2019 года в Республике Башкортостан», в 

целях организованного проведения новогодних праздничных мероприятий в 

сельском поселении Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан в целях защиты населения и 

территории сельского поселения от пожаров и выполнения основных 

мероприятий по организации первичных мер пожарной безопасности в 

сельском поселении  Аскаровский сельсовет, Совет сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район решил: 

 

1. Провести 30 декабря 2018 года во всех  населенных пунктах  сельского 

поселения  Новогодний «Бал-маскарад-2018 

2. Главе сельского поселения: 

- принять исчерпывающие меры по исполнению Законов РБ и РФ                                       

«О пожарной безопасности», Постановлений Правительства РФ и РБ, указаний 

МЧС России и Республики Башкортостан, постановлений и распоряжений 

Администрации муниципального района Бурзянский район, решений Совета 

сельского поселения Аскаровский сельсовет по пожарной безопасности; 

-  составить графики дежурств в период проведения массовых новогодних 

и рождественских мероприятий  с 1 по 8  января 2019 года; 

-  обеспечить наружное освещение территории населѐнных пунктов в 

тѐмное время суток в местах размещения пожарного инвентаря, 

беспрепятственный проезд пожарной техники к населенным пунктам и внутри 

населенных пунктов, к зданиям, противопожарному водоснабжению и 

водоисточникам, обеспечить их очистку от снега и льда; 

-  осуществить проверку противопожарного состояния жилищ граждан, в 

том числе мест проживания неблагополучных и многодетных семей, лиц, 

состоящих на профилактическом учѐте, злоупотребляющих спиртными 

напитками; 
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- осуществить  проверку торговых точек продажи пиротехнических 

изделий и электрических гирлянд на предмет соблюдения правил хранения, 

реализации и соответствия их установленным государственным стандартам; 

- организовать проведение противопожарных инструктажей с 

руководителями учреждений. Осуществить информирование населения о мерах 

пожарной безопасности при устройстве новогодних ѐлок, использовании 

пиротехнических, электротехнических изделий и другой; 

- содержать в постоянной готовности пожарную технику и пожарно-

технические вооружения. 

2. Депутатам в своих избирательных округах:  

- продолжить активную профилактическую работу по соблюдению 

правил пожарной безопасности в период проведения массовых новогодних и 

рождественских мероприятий с 1 по 8  января 2019 года;  

- продолжить усиленную работу в жилом секторе путем подворного 

обхода населенных пунктов; 

- провести совместно с администрацией сельского поселения рейды по 

проверке противопожарного состояния жилых домов многодетных семей и 

неблагополучных семей, одиноких пожилых граждан.        

 3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на 

постоянные комиссии Совета сельского поселения. 

4.  Настоящее решение вступает в силу после обнародования. 

 

 

Глава                                 Ф.Г.Ягафаров 

 

 

 

 


