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ҠАРАР                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 ғинуар 2021 й.                № 2-п                  25 января 2021 г. 

 



О проведении профилактической операции «Жилище-2021» на территории 

сельского поселения Атиковский сельсовет 

 

         В соответствии с Федеральными законами № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. 

«О пожарной безопасности», № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», № 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 Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Организовать проведение на территории сельского поселения   

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан профилактическую операцию «Жилище-2021» 

(далее операция). 

2. Создать профилактическую группу (приложение № 1). 

3. Утвердить план проведения операции «Жилище-2021» (приложение № 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

сельского поселения                             А.А. Биембетов

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АТИКОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ӘТЕК АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 



Приложение № 1 

к постановлению главы администрации 

СП Атиковский сельсовет 

от 10.02.2020 г. № 13-п 

 

 

Состав профилактической группы 

 

№ 

п/п 

ФИО должность № раб. тел. № телефона 

1 Биембетов Амир 

Авхадеевич 

Глава сельского 

поселения 

3-38-05 3-38-46 

89273198915 

2 Кульменбетова Сафия 

Хуснитдиновна  

Управляющий 

делами 

 3-38-87 

3 Мирасов Айназ Забирович Депутат Совета  3-38-09 

По согласованию: 

5 Худайгулов Алмаз 

Закиевич 

УУП ОМВД 

России по 

Бурзянскому 

району 

3-63-19 89964042784 

6 Саттаров Ильшат 

Мунирович 

Заместитель 

начальника отдела 

Белорецкий 

межрайонный 

ОНДиПР 

УНДиПР 

Главного 

управления МЧС 

России 

по Республике 

Башкортостан 

 

8(34792) 3-

13-26 

 

7 Билалов Рустам 

Шамилевич 

ПСЧ-73 3-55-90 89373452450 

8 Бикбулатов Фазыл 

Фаилович 

Техник ЭОГО 

Бурзянский КС 

филиал ПАО 

“Газпром 

газораспределение 

Уфа” в г. 

Белорецке  

3-55-09 89373384815 

9 Валиева Гульназ 

Ахметовна 

Специалист по 

работе с семьей  

3-66-74  

10 Ибрагимов Халяф 

Фатхуллович 

Член ДПД  3-38-41 



Приложение № 2 

к постановлению  

от 25.01.2021 г. № 2-п 

 

ПЛАН 

проведения операции «Жилище-2021» на территории  

сельского поселения Атиковский сельсовет 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1 Организовать проведение подворного обхода в целях 

проверки противопожарного состояния жилых домов 

и 

надворных построек, в первую очередь, 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  

 

 

 

Постоянно 

 

Администрация 

сельского поселения, 

профилактическая 

группа, депутаты 

Совета 

 

2 Контролировать состояние ветхих и заброшенных 

строений 

 

Постоянно 

 

Администрация 

сельского поселения, 

профилактическая 

группа, депутаты 

Совета 

 

3 Распространять наглядные агитации (памятки, 

инструкции, плакаты, баннеры), оформлять уголки 

пожарной безопасности в организациях 

Постоянно  Администрация 

сельского поселения, 

организации  

4 Обеспечить противопожарную защиту сельского 

населенного пункта (наличие связи, состояние дорог, 

наличие боеспособных пожарных формирований), 

подготовить соответствующие предложения в 

администрацию района 

Постоянно  Администрация 

сельского поселения 

5 Провести профилактические и разъяснительные 

работы среди населения на сходах граждан и по 

месту жительства, в трудовых коллективах и 

учебных заведениях по изучению правил 

противопожарного режима, организовать пропаганду 

противопожарных знаний, в том числе соблюдению 

мер пожарной безопасности в быту и в лесу с 

приглашением 

сотрудников и работников федеральной 

противопожарной службы (по согласованию).  

 

Постоянно 

 

Администрация 

сельского поселения, 

профилактическая 

группа, депутаты 

Совета 

 

6 Принять меры по организации адресной помощи по 

устранению нарушений, связанных с эксплуатацией 

печного и электротехнического оборудования в 

жилых домах, где проживают одинокие престарелые 

граждане, ветераны тыла, многодетные семьи, семьи, 

Постоянно 

 

Администрация 

сельского поселения 



находящиеся в трудном жизненном положении 

7 Контролировать запреты на разведение костров, 

сжигание мусора (в деревни, в лесах на территории 

СП) 

май-октябрь 

 

 

Администрация 

сельского поселения, 

профилактическая 

группа, депутаты 

Совета, руководители 

учреждений 

 

8 Рекомендовать каждому личному хозяйству установку 

емкости с водой 

 

май-октябрь 

 

Администрация 

сельского поселения, 

профилактическая 

группа, депутаты 

Совета 

 

9 Обеспечить бесперебойную работу источников 

водоснабжения, приспособленных для наружного 

пожаротушения. Организовать очистку от снега и 

освещение подъездов к ним 

Постоянно  Администрация 

сельского поселения 

 

 

 

  

 



 
                                                                                                                                                   Приложение № 4 

                                                                                                                       к постановлению  

                                                                                                                        от 25.01.2021 г. № 2-п 

 

 

 

 

ГРАФИК 

проведения собраний и сходов граждан на 2021 год 

 

 
Наименование 

населенного 

пункта 

 

Месяцы  

 

д. Атиково февраль Май  Сентябрь  Декабрь 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




