
Башкортостан РеспубликаИы 
Бэлэбэй районынын муниципаль 
районынын Дон ауыл советы 
ауыл билэмэйе хакимиэте

Администрация сельского поселения 
Донской сельсовет муниципального 
района Белебеевский район 
Республики Башкортостан

БОЙОРОК 
01 февраль 2022Й.

№8
д. Пахарь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 февраля 2022 г.

О проведении надзорно - профилактической 
операции «Жилище-2022» на территории 
сельского поселения Донской сельсовет 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ (в ред. 
от 22.12.2020 г.) «О пожарной безопасности», постановления главы Администрации 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан № 64 от 01 
февраля 2022 года «О проведении надзорно -  профилактической операции 
«Жилище -  2022» на территории муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан, в целях повышения уровня противопожарной защиты 
объектов жилого сектора сельского поселения Донской сельсовет муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан, недопущения случаев гибели 
и травмирования людей при пожарах, во исполнение плановых мероприятий 
Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 
п о с т а н о в л я ю :

1. Организовать надзорно-профилактическую операцию «Жилище-2021» на 
территории сельского поселения Донской сельсовет муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан, ежемесячно с 10 по 25 число, 
начиная с января 2022 года.

2. Утвердить план мероприятий по проведению надзорно-профилактической 
операции «Жилище-2022» (прилагается).

3. Ответственному за обеспечение противопожарной безопасности, ГО и ЧС на 
территории сельского поселения Донской сельсовет муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан ежемесячно до 25 числа 
предоставлять отчет о проделанной работе в Белебеевский межрайонный отдел 
надзорной деятельности и профилактической работы.

его постановления оставляю за собой.

И.И. Султанов



Приложение № 1 
Утвержден

постановлением главы сельского 
поселения Донской сельсовет 

муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 

от 01.02.2022 г. №8

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1. Провести совещание с руководителями 
учреждений о проведении надзорно
профилактической операции «Жилище-2022» на 
территории муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан

февраль Г лава сельского 
поселения

2. В зимний период организовать очистку дорог, 
подъездов к зданиям и водоисточникам

январь -  декабрь Арсланов Ф.Х. 
руководители 
учреждений 

(по согласованию)
3. Откорректировать списки малоимущих граждан, 

одиноких пенсионеров и инвалидов, многодетных 
и неблагополучных семей, провести обследования 
мест проживания данных категорий граждан с 
вручением предложений об устранении 
выявленных нарушений требований пожарной 
безопасности

до 25 апреля 
2022г.

Гареева З.Р. 
Председатели 
общественных а 

комиссий. 
Старосты 

населенных 
пунктов

4. Проведение разъяснительной работы среди 
населения на сходах граждан по месту жительства 
по изучению правил противопожарного режима 
(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. 
№1479), с привлечением работников (сотрудников) 
подразделений федеральной противопожарной 
службы и ГКУ Противопожарная служба РБ.

В течение года

'

Г лава сельского 
поселения, 

ответственный за 
обеспечением 

противопожарной 
безопасности на 

территории 
сельского 
поселения

5. Сформировать перечень жилых домов с низкой 
пожарной устойчивостью, жилых домов, 
отключенных от электро-, газа и теплоснабжения, 
в том числе за неуплату, а также ветхих и 
заброшенных строений и объектов, 
расположенных на территории сельского 
поселения. Организовать проведение 
профилактической работы по данным жилищам 
совместно с представителями энергетических и 
газоснабжающих организаций с вручением 
памяток и рекомендаций под роспись.

Январь -  февраль Глава сельского 
поселения, 

ответственный за 
обеспечением 

противопожарной 
безопасности на 

территории 
сельского 
поселения

6. Осуществление контроля по использованию 
средств на нужды семьи после выдачи денежных 
пособий в неблагополучных семьях

ежемесячно Глава сельского 
поселения

7. Организовать проведение комплекса 
профилактических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности объектов и населенных 
пунктов в весеннее -  летний и осеннее -  зимний 
пожароопасные периоды.

Март -  май, 
сентябрь -  
декабрь 2022 года

Г лава сельского 
поселения, 

ответственный за 
обеспечением 

противопожарной



V

безопасности на 
территории 
сельского 
поселения

8. Организовать проведение дополнительных 
проверок работоспособности противопожарных 
водоисточников, в том числе пирсов, состояния 
подъездных путей к ним.

в течение года Исламов Ф.Б.

9. Предусмотреть стоянку пожарной и 
приспособленной техники добровольных 
пожарных команд в отапливаемых помещениях в 
зимнее время.

январь- апрель, 
сентябрь -  

декабрь 2022 года

Г лава сельского 
поселения

10 Обеспечить наружное освещение территории 
населенных пунктов в темное время суток в мечтах 
размещения пожарных гидрантов, наружных 
пожарных лестниц и мест размещения пожарного 
инвентаря, беспрепятственный проезд пожарно -  
спасательной техники к населенным пунктам и 
внутри населенных пунктов, к зданиям 
(сооружениям), противопожарному 
водоснабжению, обеспечить их очистку от снега и 
льда.

в течение года Г лава сельского 
поселения

11. Провести обучение мерам первичной пожарной 
безопасности по месту жительства.

в течение года Исламов Ф.Б.
а

12. Организовать совместно с общественными 
комиссиями подворные обходы жилищ граждан, в 
целях проверки противопожарного состояния 
жилых домов и надворных построек в первую 
очередь мест проживания взятых на учет 
малоимущих, одиноких престарелых граждан и 
инвалидов, многодетных семей, а также лиц, 
склонных к злоупотреблению спиртных напитков

в течение года Исламов Ф.Б. 
Председатели 
общественных 

комиссий.

13. Провести рейды по выявлению бесхозных 
строений и других мест проживания лиц, без 
определенного места жительства

ежеквартально

«■» г

Исламов Ф.Б. 
Председатели 
общественных 

комиссий.
14. Доукомплектовать (по необходимости) 

подразделение пожарной охраны сельского 
поселения, пожарными мотопомпами и 
необходимым пожарно - техническим 
вооружением для деятельности добровольных 
пожарных дружин.

до 01.04.2022г. Г лава сельского 
поселения

15. Организовать в учреждениях культуры, 
образования беседы с родителями и детьми о 
мерах пожарной безопасности. Проводить 
кинолектории, викторины, конкурсы детского 
творчества на противопожарную тематику. 
Активизировать работу кружков «Дружина юных 
пожарных»

в течение года НОШ д.Пахарь, 
Донская 

библиотека, 
МБУК

«Пятилетский 
СДК» (по 

согласованию)
16. При проведении сходов граждан, по месту 

жительства, организовать разъяснительную работу 
правил режима (Постановление Правительства РФ 
от 16.09.2020 г. .До 1479), с привлечением 
сотрудников подразделений федеральной 
противопожарной службы и ГКУ 
Противопожарная служба РБ.

в течение года Г лава сельского 
поселения, 

ответственный за 
обеспечением 

противопожарной 
безопасности на 

территории



сельского
поселения

17. Организовать в учреждениях образования 
проведение учебных тренировок, эвакуации детей 
по учебной тревоге «Пожар».

ежеквартально НОШ д. Пахарь 
(по согласованию)

18. Ежемесячно предоставлять отчет о проделанной 
работе.

ежемесячно до 
25 числа

Исламов Ф.Б.

19. Усилить контроль за организацией безопасного 
проведения огневых работ во взрывоопасных и 
взрывопожароопасных помещениях, а также не 
допускать применения паяльных ламп и других 
способов с применением открытого огня для 
отогревания замерзших труб.

февраль -  апрель, 
октябрь -  декабрь 

2022 года

Г лава сельского 
поселения, 

ответственный за 
обеспечением 

противопожарной 
безопасности на 

территории 
сельского 
поселения

20. Обеспечить готовность объектов 
жизнеобеспечения, котельных и иных 
теплогенерирующих установок. Организовать 
проверки соблюдения режима хранения топлива, 
соблюдения правил эксплуатации пеей, иных 
отопительных устройств.

февраль -  апрель, 
октябрь -  декабрь 

2022 года

Г лава сельского 
поселения, 

ответственный за 
обеспечением 

противопожарной 
безопасности на 

территории 
сельского « 
поселения

21. Обеспечить проведение дополнительных 
инструктажей о мерах пожарной безопасности с 
выдачей агитационных материалов 
непосредственно при выдачи пенсий, пособий 
населению.

в течение года Глава сельского 
поселения

22. С наступлением осеннее -  зимнего 
пожароопасного периода обратить внимание . на 
нахождение (проживание) людей без 
определенного места жительства в подсобных 
помещениях (подвалах, чердаках, 
канализационных колодцах, тепловых 
коллекторах, теплотрассах и других местах 
возможного пребывания) при выявлении 
принимать меры по ограничению доступа в 
вышеуказанные места.

октябрь -  ноябрь 
2022 года

*

Г лава сельского 
поселения, 

ответственный за 
обеспечением 

противопожарной 
безопасности на 

территории 
сельского 
поселения

Управляющий делами З.Р.Гареева




