
   
          ҠАРАР             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
       25 ғинуар  2016 й.                      № 10-п                25 января  2016г. 
 
 

Об утверждении Плана 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 2016 год 

 
 
 

 В соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» от 06.10.2006г. № 131-ФЗ, Уставом сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан 
 
     постановляю: 
 
 1. Утвердить План 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 2016 год. 
 2. Настоящее постановление обнародовать на стенде  в Администрации 
сельского поселения Аскаровский сельсовет и на официальном сайте 
сельского поселения по адресу: http://askar.burzyan.ru. 
 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возлагаю на 
себя. 
 
 
 
Глава сельского поселения:      Ф.Г.Ягафаров 
 
 
 
 



БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ        
АҪҠАР АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ  ХАКИМИӘТЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ   АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 



        Утвержден постановлением   
        администрации сельского поселения  

      от 25.01.2016 № 10-п 
 

План 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 2016 год 
 

Кто 
привлекается 

Отметка 
о 

выполнении 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

  

 I. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Администрации, 
председателя  

II. КЧС и ПБ  Корректировка планов по 
состоянию                    

    на 1.01.2016 г.: 

 Администрация 
СП, Комиссия 
ЧС и ОПБ СП,  

 

до 15.02.  

1 

 плана действий  по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера; 

 

Администрация 
сельского 
поселения 

 

 

Уточнение сил и средств 
аварийно-спасательных 
формирований сельского 
поселения: 

 Администрация 
СП, Комиссия ЧС 

и ОПБ СП, 
НАСФ СП, МПО  

 

до 15 марта  

2 

на период паводка; 
 
на пожароопасный период до 20 апреля 

Администрация 
СП 

 

 

Подготовка проектов 
распоряжений  (постановлений) по 
усилению пожарной безопасности 
на объектах экономики и в 
населенных пунктах сельского 
поселения: 

 Администрация 
СП, КЧС и ОПБ 

СП  

 

 

на весенне-летний период; до 20 апреля  

3 

   

на осенне-зимний период до 30 сентября 

Администрация 
СП 

 

 

4 Организация и проведение 
безопасного пропуска паводковых 
вод 

март-май Администрация 
сельского 
поселения 

КЧС и ОПБ 
СП, 

администрация 
СП, 

учреждения, 
организации                    

(по 
согласованию) 

 



Кто 
привлекается 

Отметка 
о 

выполнении 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

  

5 Организация и проведение 
месячника противопожарной 
безопасности в  сельском 
поселении 

апрель Администрация 
сельского 
поселения 

Администрация 
СП, 

учреждения, 
организации                   

(по 
согласованию 

 

6 Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране его 
жизни и здоровья 

апрель-июнь Администрация 
сельского 
поселения 

Администрация 
СП 

 

7 Корректировка паспортов 
населенных пунктов и сельского 
поселения 

ежемесячно Администрация 
СП Администрация 

СП 
 

8 Проведение профилактических 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в лесах в 
пожароопасный период 

май-сентябрь Администрация 
СП 

Администрация 
СП, НАСФ СП, 

МПО 

 

9 Месячник безопасности 
населения на водных объектах 
сельского поселения 

 Администрация 
СП 

Администрация 
СП, КЧС и 

ОПБ СП  

 

10  Организация и проведение 
месячника гражданской защиты 

4 сент.- 4 
октября 

Администрация 
СП 

Администрация 
СП, КЧС и 
ОПБ СП, 

учреждения, 
организации                   

(по 
согласованию 

 

11 Разработка плана основных 
мероприятий сельского поселения в 
области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2016 год, 
согласование и утверждение 
установленным порядком 

до 1 февраля Администрация 
СП 

Администрация 
СП, 

учреждения, 
организации                   

(по 
согласованию) 

 

12 Проведение мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности в период проведения 
новогодних праздников 

декабрь Администрация 
СП 

Администрация 
СП  

  

 



Кто 
привлекается 

Отметка 
о 

выполнении 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

  

13 Информационно-
пропагандистская работа по 
гражданской обороне, защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 

 

постоянно Администрация 
СП 

Администрация 
СП  

ПЧ-73, ОНД по 
Бурзянскому 

району                    
(по 

согласованию) 

 

  
2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО  и ЧС 

сельского к действиям по предназначению 
1  Организация и проведение 

проверки технического состояния 
источников противопожарного 
водоснабжения в населенных 
пунктах сельского поселения 

с 30 мая по 30 
октября 

Администрация 
СП, совместно 

с ОГПН по 
Бурзянскому 

району по 
согласованию 

Администрация 
СП, МПО,  

учреждения, 
организации                    

(по 
согласованию 

 

2 Проведение плановых 
мероприятий по контролю за 
соблюдением требований пожарной 
безопасности сельским поселением 

по отдельному 
графику 

Контрольно-
надзорные 

органы 

Администрация 
СП 

 

3 Проверки подразделений 
добровольной пожарной охраны 
сельского поселения 

 Администрация 
СП, 

КЧС и ОПБ,  

Глава 
сельского 
поселения,  

КЧС и ОПБ 
СП, МПО 

 

 3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и  ЧС, должностных 
лиц, специалистов и населения: 

 подготовка органов управления, сил и средств ГО  и ЧС 
1  Участие в подготовке и 

организации мероприятий по 
обеспечению безаварийного 
пропуска паводка 2016 года 

март-май Председатель 
КЧС и ОПБ СП 

Глава 
Администрация 

СП, МПО, 
учреждения, 

организации по 
согласованию 

 

2 Организация, проведение и 
оформление материалов  заседаний 

комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (КЧС и ОПБ)  СП 

ежеквартально, 
согласно 

календарного 
плана 

Администрация 
СП 

Администрация 
СП, члены КЧС 

и ОПБ СП 

 

 
Управляющий делами     М.Б.Харрасова. 
 
 
 
         
 


