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КАРАР    РЕШЕНИЕ 
 

16 апрель  2019  йыл                               № 27-35/194                            16 апреля  2019 года 
 

   Аҫҡар  ауылы   д.Аскарово 
 

Об организации и мерах по обеспечению пожарной безопасности в 

весенне-летний пожароопасный период 2019 года 

 
Слушали информацию главы сельского поселения Аскаровский сельсовет 

Ягафарова Ф.Г. «Об организации и мерах по обеспечению пожарной 

безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2019 года», ознакомил 

Постановлением главы сельского поселения   «Об  основных мероприятиях по 

обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов  на территории 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан на весенне-летний период  2019 

года» от 15.04.2019 № 31-п,  о  проведении на территории сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

профилактической операции «Жилище-2019» от 14.02.2019 № 06-п,  Планом 

основных мероприятий сельского поселения Аскаровский сельсовет  

муниципального района Бурзянский район в  области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год. 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

Федеральным Законом  «О пожарной безопасности», в целях защиты населения 

и территории сельского поселения от пожаров и выполнения основных 

мероприятий по организации первичных мер пожарной безопасности в весенне-

летний пожароопасный период  2019 года в сельском поселении  Аскаровский 

сельсовет, заслушав информацию главы сельского поселения Аскаровский 

сельсовет Ягафарова Ф.Г. об организации и мерах по обеспечению пожарной 

безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2019 года, Совет 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район 

   решил: 

1. 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. 

2. Депутатам в своих избирательных округах  

- вести активную профилактическую работу по соблюдению правил 

пожарной безопасности  в пожароопасный период в весенне-летний период 

2019 года;  

- усилить работу в жилом секторе путем подворного обхода населенных 

пунктов; 

- провести рейды по проверке противопожарного состояния жилых домов 

многодетных семей и неблагополучных семей, одиноких пожилых граждан; 

- профилактической группе организовать проведение бесед, лекций среди 

населения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах.   

 3. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций и малых 

предприятий всех форм собственности принять конкретные меры по 

обеспечению постоянной пожарной безопасности на объектах. 

 4. Рекомендовать всем руководителям учреждений, организаций, 

предприятий всех форм собственности сельского поселения 

 - обеспечить соблюдение Правил пожарной безопасности в лесах на всех 

объектах возможного использования лесов; 

 - на периоды высокой пожарной опасности ограничить пребывание в  

лесах на территории сельского поселения в период высокой пожарной 

безопасности, а также  въезд в них транспортных средств, род деятельности 

которых не связан  с работой в лесах;  

 - до начала пожароопасного периода провести инструктаж с работниками 

по вопросам охраны лесов от пожаров и методам их тушения; 

 - в период заготовки дров и в случаях, род деятельности которых связан с 

работой в лесу, назначить ответственных лиц, провести обучение личного 

состава Правилам пожарной безопасности в лесах, обеспечить средствами  

пожаротушения; 

 - запретить выжигание растительности, пускание сельскохозяйственных 

палов, разведение  костров в пожароопасные периоды вблизи лесных массивов 

и защитных насаждений; 

 - в пожароопасные периоды постоянно информировать работников, 

учащихся, население о пожарной ситуации в лесах и принимаемых мерах по 

охране лесов от пожаров, активизировать пропаганду мер пожарной 

безопасности среди населения.   

 5.  Содержать в постоянной готовности пожарную технику и пожарно-

технические вооружения. 

 6. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на 

постоянные комиссии Совета сельского поселения. 

7. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде 

администрации  сельского поселения. 

 8.  Настоящее решение вступает в силу после обнародования. 

 

Глава         Ф.Г.Ягафаров  

  


