
 
                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

              15 апрель  2019 й.                     № 31-п                         15 апреля  2019 г. 

 Аҫҡар ауылы д.Аскарово 

 

 

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 

 

 В соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», ФЗ «О пожарной безопасности», в целях выполнения 

основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в  населенных 

пунктах на территории сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 

весенне-летний период  2019 года, администрация сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности населенных пунктов на территории сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан на весенне-летний период  2019 года согласно приложению. 

 2. Рекомендовать всем руководителям учреждений, организаций,  

предприятий всех форм собственности: 

-принять безотлагательные меры по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности;  

-разработать комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

объектов;  

- обеспечивать очистку территорий от горючего мусора и отходов; 

-обеспечить беспрепятственный проезд пожарно-спасательной техники к 

зданиям (сооружениям) и противопожарному снабжению для ликвидации 

возможных пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 

 3.Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой. 

 4.Настоящее постановление обнародовать на стенде информации 

администрации сельского поселения, в сельских домах культуры. 

    

 Глава          Ф.Г.Ягафаров 
 
 


 

 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ  

АСКАР АУЫЛ  СОВЕТЫ 

 АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



 
 

         Приложение 

        к постановлению администрации сельского 

        поселения Аскаровский сельсовет  

        муниципального района Бурзянский район  

        от 15.04.2019 г.  № 31-п 

 

      
П Л А Н 

основных  мероприятий по организации обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности в сельском поселении Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан   

на весенне-летний период  2019 год 

 

№ 

п/п 

                          Наименование мероприятий  Срок исполнения Исполнитель  

1.  Принять исчерпывающие меры по исполнению принятых 

постановлений, распоряжений и указаний Правительства 

Республики Башкортостан, Главного управления МЧС России 

по РБ, главы районной администрации, направленных на 

усиление противопожарной устойчивости населенных 

пунктов  

постоянно Администрация  

2.  Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности 

в пожароопасный  период 

в течение года Администрация  

3.  Организовать и провести в населенных пунктах мероприятия 

по уборке сухой травы, мусора с территорий, прилегающих к 

зданиям, сооружениям, местам массового пребывания людей 

постоянно Администрация  

4.  Организация работы по созданию противопожарных разрывов 

и минерализованных полос во всех населенных пунктах 

май-июнь Администрация  

5.  К водоемам выполнить подъезды, площадки  для установки 

пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.  

постоянно Администрация  

6.  Содержать в исправном состоянии источников 

противопожарного водоснабжения   

Провести проверку состояния готовности имеющихся сил и 

средств пожаротушения. 

постоянно Администрация  

7.  Территорию населенных пунктов обеспечить наружным 

освещением 

постоянно Администрация  

8.  Перед началом весенне-летнего и осенне-зимнего периода 

провести организационные и профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение пожаров и обеспечения 

безопасности людей: 

- во всех населенных пунктах  провести сходы граждан по  

вопросам пожарной безопасности; 

- организовать разъяснительную работу с населением по 

вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, 

- обеспечить регулярное информирование о складывающейся 

пожароопасной обстановке и его действиях при угрозе и 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

леечными пожарами; 

 - определить порядок вызова пожарной охраны; 

- в весенне-летний период пожароопасный период 

организовать дежурство  

в течение года Администрация  

9.  Провести подворные обходы жилых домов граждан, одиноко 

престарелых семей и  семей, склонных к злоупотреблению 

алкоголя   

постоянно Администрация, 

общественные 

формирования  

(по согласованию) 

10.  Во всех проверяемых домах с домовладельцами и членами 

семьи провести противопожарный инструктаж под роспись 

постоянно Администрация, 

общественные 

формирования                       

(по согласованию) 

11.  Обновление информационного стенда о пожарной 

безопасности 

постоянно Администрация  

12.  Обеспечить ежедневный доклад обстановки в ЕДДС 

муниципального района 

в пожароопасный 

период  

Администрация  

 

Управляющий делами             М.Б.Харрасова 


