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ҠАРАР                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

2 апрель 2021 йыл                № 13-п                 2 апреля 2021 года 

 

 

Об укреплении пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Атиковский сельсовет МР Бурзянский район 

на весенне-летний период 2021 года 

 

       В соответствии со статьями 11 и 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", Федеральным законом от 21.12.1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 

16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и в целях принятия мер направленных на 

профилактику пожаров, во исполнение постановления Правительства Республики 

Башкортостан от 16.04.2012 г. № 111 «О ежегодном комплексе мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в весенне- летний период на территории Республике Башкортостан и 

плана основных мероприятий в области ГО и ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2021 год,  Администрация сельского поселения 

Атиковский сельсовет 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

    1.  Руководителям   организаций   сельского   поселения, индивидуальным   предпринимателям, 

крестьянским фермерским хозяйствам, населению принять безотлагательные меры по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности и своевременно устранять имеющиеся 

нарушения требований правил пожарной безопасности; 

   2. Активизировать работу комиссии в целях проверки противопожарного состояния 

жилищ граждан, контроль за содержанием в надлежащем состоянии внутридомовых 

электрических сетей жилых домов и надворных построек. В ходе обследований особое внимание 

обратить на состояние мест проживания лиц, состоящих на профилактическом учете, в 

том числе 

злоупотребляющих спиртными напитками, с которыми проживают дети; 

   3. В период с 1 апреля по 30 апреля 2021 года провести месячник пожарной 

безопасности, в ходе которого усилить комплекс профилактических мероприятий по 

недопущению ЧС; 

   4. Запретить сжигание мусора в населенном пункте, выжигание растительности, разведение 

костров в пожароопасный период вблизи лесных массивов и защитных насаждений. 

    5. Утвердить план   мероприятий по   обеспечению пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Атиковский сельсовет на весенне-летний период (приложение). 

    6. Настоящее   Постановление   обнародовать      на   информационном   стенде   

администрации сельского поселения, на официальном сайте сельского поселения. 

    7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава 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 к постановлению от 02.04.2021 г. № 13-п 

 
ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения 

Атиковский сельсовет на весенне-летний период 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполне- 

ния 

Ответственные за исполнение 

(по согласованию) 

1 Обеспечение объектов производственного, 

торговых точек, учреждений и организаций 

первичными средствами пожаротушения 

 

 

до 01.05. 

2021 г. 





Руководители учреждений, 

организаций, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

2 Очистка территории объектов, придомовых 

территорий от сгораемого мусора, остатков 

сухой травы, кустарника 

до 01.05. 

2021 г. 

Руководители учреждений, 

население 

3 Проведение проверки технического 

состояния и работоспособности системы 

оповещения, мотопомпы, водоема 

до 03.05. 

2021 г. 

Администрация сельского 

поселения 

4 Организация и проведение месячника 

пожарной безопасности в сельском 

поселении 

Май Администрация сельского 

поселения 

5 Организовать проведение «День знаний 

пожарной безопасности» в школе, детском 

саду, летнем трудовом лагере 

Май-август Руководители учреждений 

6 Проведение противопожарного 

инструктажа неработающего населения на 

собраниях и сходах граждан 

Постоянно  Администрация сельского 

поселения 

7 Доведение до населения памяток о мерах 

пожарной безопасности в летнем 

пожароопасном периоде 

В течение 

пожаро-

опасного 

периода 

Администрация сельского 

поселения 

8 Запрещение пала сухой травы, разведение 

костров и сжигание бытового мусора, а 

также в лесных массивах 

В течение 

пожаро-

опасного 

периода 

Администрация сельского 

поселения 

9 Проведение сходов граждан.  

Доведение на собраниях, сходах до 

населения памяток о мерах пожарной 

безопасности в весенне- летнем 

пожароопасном периоде, изменений в 

Правилах противопожарного режима в РФ  

В течение 

пожаро-

опасного 

периода 

Администрация сельского 

поселения 

 


