
 
ОКПО  04282484, ОГРН 1020201625290, ИНН 0218000337, КПП 021801001 

         КАРАР            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«21»  сентябрь   2018 й.                №  29-п                    «21»  сентября  2018 г. 
 
 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности  
в осенне-зимний  период 2018-2019 годов 

 
 

 Руководствуясь федеральными законами от 21.12 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и  в целях обеспечения защиты населения, объектов 
экономики и населенных пунктов сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 
района Бурзянский район Республики Башкортостан от возникновения пожаров в осенне-
зимний пожароопасный период 2016-2017 годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. В целях по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний  период 2018-2019 
годов: 
 

 1.1. Усилить меры по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов. 
 1.2. Продолжать проведение агитационно-пропагандистской деятельности с населением, 
путём распространения наглядной агитации (плакатов, листовок) по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, по соблюдению правил пожарной безопасности, о необходимости 
очистки дымоходов от сажи, недопустимости эксплуатации неисправных печей, других 
теплогенерирующих устройств и бытового оборудования и обеспечить контроль за 
реализацией пиротехнических изделий во время проведения торжеств, Новогодних и 
Рождественских праздников. 
 1.3. Запретить использование противопожарных разрывов между зданиями и 
сооружениями, пожарных проездов и подъездов к зданиям, пожарным водоисточникам под 
складирование материалов, оборудования, а также стоянки (парковки) транспорта, 
размещения скирд (стогов) грубых кормов и других горючих материалов. 
 1.4. Обеспечить освещение в темное время суток мест расположения наружных 
пожарных лестниц, пожарного инвентаря, а также подъездов к  пожарным водоемам, к входам 
здания и сооружения. 
 1.5. Проверить готовность имеющихся добровольных пожарных дружин (команд), с 
принятием необходимых мер по улучшению их материально-технического обеспечения. 
 1.6. Создать неприкосновенный запас горюче-смазочных материалов для организации 
тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 1.7. В зимний период организовать очистку от снега и льда дорог, проездов и подъездов 
к зданиям, сооружениям, пожарным водоисточникам, пожарным инвентарям, используемых 
для целей пожаротушения. 
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 1.8. Оборудовать естественные и искусственные водоисточники (реки, пруды и т.п.) для 
забора воды пожарной техникой. 
 1.9. Запретить сжигание мусора и отходов в мусорных контейнерах на 
санкционированных свалках и местах сбора мусора, на дворовых территориях. 
 1.10. Совместно с правоохранительными органами (по согласованию) продолжить 
работу по выявлению снятых с учёта бесхозных строений и других мест возможного 
проживания лиц, без определённого места жительства, а также неблагополучных семей и 
граждан, склонных к нарушениям правил пожарной безопасности;  
 

 2. Руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности в 
процессе подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2018-2019 годов: 
 -принять безотлагательные меры по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности;  

 -своевременно организовывать очистку закрепленной территории от горючих отходов, 
мусора, тары, опавших листьев, сухой растительности;  
 -рассмотреть вопросы об усилении ответственности всех категорий работников и 
руководящего состава за пожарную безопасность, необходимость организации дежурства при 
установлении особого противопожарного режима на объектах, исправность пожарного 
инвентаря, готовности первичных средств пожаротушения;  
 -организовать на своих подведомственных территориях проведение противопожарной 
пропаганды и обучение своего персонала мерам пожарной безопасности путём проведения 
устной агитации: лекций, бесед и информирования и наглядной агитации – листовки, 
плакаты;  
 - дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным 
пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, иметь 
всегда свободными для проезда пожарной техники, содержать в исправном состоянии, а 
зимой постоянно очищать от снега и льда;  
 - на территориях своих объектов иметь исправное наружное освещение в темное время 
суток для быстрого нахождения наружных пожарных лестниц и мест расположения 
пожарного инвентаря, а также подъезда  к входам в здания и сооружения;  
 -обозначить места размещения (нахождения) средств ПБ и специально оборудованные 
места для курения; 

 - провести сверку планов эвакуации, наличие ответственных за противопожарную 
безопасность в помещениях и на объектах; 
      - ограничить применение пиротехнических изделий и электрических гирлянд при 
проведении праздничных мероприятий. При проведении массовых мероприятий согласовывать 
вопросы обеспечения пожарной безопасности с отделом государственного пожарного надзора. 
 3.  Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, фермерских 
хозяйств: 
 - выполнить полный комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах сельского хозяйства, при складировании кормов, ремонте и хранении 
сельскохозяйственной техники, при проведении работ в животноводстве. Организовать 
круглосуточную охрану данных объектов. 
  4. Утвердить план  мероприятий по укреплению  пожарной безопасности в осенне-
зимний период 2018-2019 годы согласно приложению.  
 3.Контроль над исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 
 4.Настоящее постановление обнародовать на стенде информации администрации 
сельского поселения, в сельских домах культуры. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

    

 Глава сельского поселения       Ф.Г.Ягафаров 
 
Исп. А.М.Габидуллина. 
Тел. 3-36-70 



 
 
        Приложение 
        к постановлению администрации сельского 
        поселения Аскаровский сельсовет  
        муниципального района Бурзянский район  
        от  21.09.2018 № 29-п 
 
      

П Л А Н 
 мероприятий по укреплению  пожарной безопасности  

в осенне-зимний период 2018-2019 годы  
 

№ 
п/п 

                          Наименование мероприятий  Срок 
исполнения 

Исполнитель  

1.  Обеспечение выполнения требований пожарной 
безопасности в пожароопасный  период 

в течение 
года 

Администрация 
сельского поселения 

2.  Организовать и провести в населенных пунктах 
мероприятия по уборке сухой травы, мусора с 
территорий, прилегающих к зданиям, сооружениям, 
местам массового пребывания людей 

постоянно Администрация 
сельского поселения 

3.  Обеспечение круглогодичного подъезда к 
искусственным и естественным водоисточникам на 
территории поселения 

постоянно Администрация 
сельского поселения 

4.  Содержать в исправном состоянии источников 
противопожарного водоснабжения   
Провести проверку состояния готовности 
имеющихся сил и средств пожаротушения. 

постоянно Администрация 
сельского поселения 

5.  Территорию населенных пунктов обеспечить 
наружным освещением 

постоянно Администрация 
сельского поселения 

6.  Проведение разъяснительной работы среди 
населения по изучению правил пожарной 
безопасности 

постоянно Администрация 
сельского поселения 

7.  Организация работы по оказанию населению услуг 
квалифицированных специалистов по ремонту и 
замене электропроводки и печного отопления (в 
первую очередь людям преклонного возраста, 
инвалидам и малоимущим семьям) 

по заявкам Администрация 
сельского поселения 

8.  Обход домовладений лиц, состоящих на 
профилактическом учете, злоупотребляющих 
спиртными напитками, а также неблагополучные 
семьи 

постоянно Администрация 
сельского поселения 

9.  Организовать подворный обход жилых домов 
граждан на территории поселения с привлечением 
депутатов Совета. Особое внимание уделить на 
жилые дома, где проживают  престарелые граждане, 
социально опасные граждане 

постоянно Администрация 
сельского поселения 

10.  Обеспечение пожарной безопасности в период 
проведения новогодних праздников в местах 
массового гуляния населения 

в период 
праздника 

Администрация 
сельского поселения 

 
Вр.и.о. управляющего делами       А.М.Габидуллина 

 


