БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
БӨРЙӘН РАЙОНЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
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КОЛГАНА АУЫЛ СОВЕТЫ

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ
453584, Колгана ауылы
Салауат Юлаев урамы 44
Тел 3-54-08

453584, Кулганино, улица

Салават Юлаев, 44
Тел 3-54-08
_______________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ҠАРАР
«28» февраль 2014 й.

№3-п

«28» февраля 2014 г.

О проведении профилактической операции «Жилище-2014» на
территории сельского поселения Кулганинский сельсовет
муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан
В соответствии с Федеральными законами № 69-ФЗ от 21 декабря
1994 г. «О пожарной безопасности», № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г, № 131-ФЗ
от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» в целях профилактики пожаров, гибели людей от них,
а также проведения комплекса превентивных мер, минимизации
материальных и социальных потерь от пожаров, Администрация сельского
поселения Кулганинский сельсовет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 24 февраля по 30 декабря 2014 года на
территории муниципального района Бурзянский район Республики
Башкортостан профилактическую операцию "Жилище - 2014" (далее операция).
2. Утвердить план проведения операции (приложение №1).
3.Создать профилактические группы, включающие в себя: членов
добровольной пожарной охраны, депутатов сельского поселения и
руководителей.
4. Организовать проверку противопожарного состояния жилых домов
граждан, и обучение населения мерам пожарной безопасности по месту
жительства;
5.Провести сходы граждан по вопросам пожарной безопасности,
порядка, сбора и участия населения в тушении пожаров, распределение вида
инвентаря при сборе на пожар;
6. Разработать и согласовать план проведения операции «Жилище2014» на территории сельских поселений, у председателя Комиссии по

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
муниципального района Бурзянский район;
7.Изыскать возможности по ремонту электропроводок и печного
отопления при работе с одинокими и престарелыми гражданами.
8. Рекомендовать руководителю Кулганинского филиала МОБУ СОШ
д.Абдулмамбетово проводить занятия с учащимися на противопожарные
темы и на предмет предупреждения пожаров от детской шалости с огнём.
9. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их
организационно-правовых форм провести проверки противопожарного
состояния производственных, административных, складских и подсобных
помещений.
10. Контроль за выполнением постановления возлагаю на себя.

Глава СП Кулганинский сельсовет

С.А.Галяутдинов

Приложение № 1
к постановлению № 3-п
главы СП
от 28 февраля 2014 г.

ПЛАН
проведения операции «Жилище-2014» на территории сельского
поселения Кулганинский сельсовет муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Организовать проведение подворного обхода
в целях проверки противопожарного состояния
жилых домов и надворных построек, в первую
очередь, мест проживания взятых на учёт
малоимущих, одиноких престарелых граждан и
инвалидов, многодетных семей, а также лиц
склонных к употреблению алкогольной продукцией,
являющихся потенциальными жертвами пожаров с
выдачей
предложений
домовладельцам
и
проведением инструктажей.
2. Рекомендовать предоставить в Отделение надзорной
деятельности Бурзянского района обновлённые
списки внештатных инспекторов, списки одиноко
проживающих
граждан
пожилого
возраста,
инвалидов,
социально
неблагополучных
и
многодетных семей, списки ветхих и заброшенных
строений, списки объектов расположенных на
территории сельских поселений.
3. Рекомендовать
еженедельно
по
вторникам
предоставлять в Единую дежурную диспетчерскую
службу района информацию об итогах проведения
операции «Жилище-2014»
4. Рекомендовать
организовать
проведение
разъяснительной работы среди населения на сходах
граждан и по месту жительства по изучению правил
противопожарного
режима
с
приглашением
сотрудников
и
работников
федеральной
противопожарной службы
5. Провести
учебно-тренировочные занятия
по
практической эвакуации людей (детей) при
возможном возникновении пожара;
- организовать проведение бесед, инструктажей на
противопожарную тематику
6. Взять на контроль соблюдение запрета на
разведение костров, сжигание мусора (в населённых
пунктах, лесах на территории муниципального
района)

Сроки
исполнения

Исполнители

постоянно

Глава сельского
поселения

до 28 февраля
2014 год.

Глава сельского
поселения

постоянно

Глава сельского
поселения

постоянно

Глава сельского
поселения

1 раз в
квартал

Апрель октябрь

Глава сельского
поселения,
руководители
организаций

Глава сельского
поселения,
руководители
организаций

7.

8.

9.

Организовать
проведение
сходов
граждан
В течение
в населённых пунктах и в местах массового
всего периода
пребывания людей, вывесить памятки, листовки на
операции
стендах по соблюдению мер пожарной безопасности
Привести
в
пожаробезопасное
состояние
электрохозяйство,
системы
отопления
и
В течение
газоснабжения жилого сектора, провести очистку
всего периода
подвалов, чердаков жилых домов и прилегающей
операции
территории от сгораемого мусора, запретить доступ
посторонних лиц в подвалы и чердаки
Ежемесячно проводить совещания с целью
В течение
подведения итогов операции «Жилище» и всего периода
выработки решений.
операции

Управляющий делами

СП Кулганинский с/с

Глава сельского
поселения

Глава
сельского
поселения

Глава сельского
поселения

М.А.Ямгурсина

