БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМИ
ЯЦАУЫЛ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЕ РАЙОН
ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«

0»
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2018 й.

№

т

«

<
0»

апреля

2018 г.

О проведении месячника пожарной безопасности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном
надзоре», Законом Республики Башкортостан от 30.11.2005 № 243-з «О пожарной
безопасности», постановлением Правительства Республики Башкортостан от
16.04.2012 № 111 «О ежегодном комплексе мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности в весенне-летний период на территории Республики
Башкортостан», в целях профилактики пожаров, популяризации профессии
пожарного-спасателя и обучения населения мерам пожарной безопасности, в связи
с повышением опасности возникновения пожаров с наступлением весенне-летнего
периода, во исполнение плана основных мероприятий муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан Администрация муниципального
района Янаульский район п о с т а н о в л я е т :
1. Провести с 09 апреля по 30 апреля 2018 года на территории
муниципального района Янаульский район месячник пожарной безопасности.
2. Утвердить прилагаемый план неотложных мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на территории муниципального района Янаульский район
в период месячника.
3. Координацию проводимых мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах и населенных пунктах района возложить на комиссию
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности и Янаульский межрайонный отдел надзорной
деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ
(по согласованию).
4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, руководителям
предприятий, организаций организовать выполнение плана неотложных
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах, на
объектах экономики, организациях, учреждениях в период месячника.
5. Разместить настоящее распоряжение на сайте Администрации
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель
главы Администрации
Г.Н. Кагирова
34760 5 44 60

Янаул-тип-676-2000-17

Приложение
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан
от 09 апреля 2018 года № 378
Комплексный план
организационно-практических мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности в муниципальном районе
Янаульский район Республики Башкортостан
в период проведения месячника пожарной безопасности
№

Наименование мероприятий

1.

Осуществление контроля за
проведением профилактических
мероприятий и принятие мер по
улучшению работы данного направления
В сельских поселениях, где наблюдается
рост пожаров, организовать выездные
заседания КЧС и ОПБ МР Янаульский
район
по
вопросам
обеспечения
пожарной безопасности с рассмотрением
вопросов выполнения первичных мер
пожарной
безопасности,
обучения
населения мерам пожарной безопасности
и организации работ профилактических
групп
Организовать освещение в средствах
массовой информации
профилактических
мероприятий
по
предупреждению пожаров в весенне
летний пожароопасный период, пала
прошлогодней травы и разжигания
костров в лесах, а также мероприятий,
проводимых в рамках месячника

2.

3.

4.

5.

Организовать проведение инструктажей
и
занятий
о
мерах
пожарной
безопасности
с
работниками
(персоналом)
Организовать благоустройство дорог,
проездов ^и подъездов на территориях
предприятий и вокруг источников
противопожарного водоснабжения

Сроки
выполнения
в период
месячника,
постоянно

Ответственные
(по согласованию)
Главы городского и
сельских поселений

в течение
года,
постоянно

Председатель КЧС и
ОПБ МР Янаульский
район

в период
проведения
месячника

Янаульский
информационный
центр - филиал ГУП
РБ Издательский дом
«Республика
Башкортостан»,
МАУ «Янаульское
телевидение и
радио РБ»
Руководители
организаций и
учреждений района

в период
месячника,
постоянно
в период
месячника,
постоянно

Руководители
организаций и
учреждений района,
домовладельцы

6.

Организовать своевременный вывоз
бытового
мусора
с
выделением
спецавтотранспорта

до 30 апреля
2018 года

7.

Организовать
проведение
проверок
исправности
и
надежности
электропроводов, печей и дымоходов,
правильности их монтажа на объектах

в период
месячника,
постоянно

8.

Провести проверки исправности и
организовать ремонт при
необходимости пожарных
водоисточников в населенных пунктах,
подъездных путей к ним, систем
оповещения людей при пожаре
Оформить противопожарные уголки в
помещениях администрации сельских
поселений, предприятий, организаций,
учреждений, управляющих жилищных
организациях
Организовать
очистку
территории
животноводческих
ферм,
объектов
производства,
учреждений
и
организаций всех форм собственности,
коллективных садовых товариществ,
частных дворов от горючих материалов и
отходов производства

в период
месячника,
постоянно

9.

10.

в период
месячника

в период
месячника,
постоянно

11.

Организовать работы по обеспечению
объектов, учреждений, коллективных
садовых товариществ и жилых домов
средствами
пожаротушения
и
инвентарем

в период
месячника,
постоянно

12.

Для населенных пунктов,
расположенных в лесных массивах, либо
в непосредственной близости от них,
разработать
и
выполнять
мероприятия, исключающие
возможность переброса огня при лесных
и торфяных пожарах на здания и
сооружения
(устройство
защитных
противопожарных
полос,
посадка
лиственных насаждений, удаление сухой

до 30 апреля
2018 года

Главы городского и
сельских поселений,
руководители
организаций и
учреждений района
Главы городского и
сельских поселений,
руководители
организаций и
учреждений района
Главы городского и
сельских поселений,
руководители
организаций и
учреждений района
Главы городского и
сельских поселений,
руководители
организаций и
учреждений района
Главы городского и
сельских поселений,
руководители
предприятий,
организаций,
председатели
садовых
товариществ,
домовладельцы
Главы городского и
сельских поселений,
рруководители
предприятий,
организаций,
председатели
садовых товариществ
Главы городского и
сельских поселений,
рруководители
предприятий,
землевладельцы

13.

14.

растительности и др.)
Организовать во взаимодействии с
в период
сотрудниками государственной
месячника,
противопожарной службы, участковыми постоянно
инспекторами и членами добровольно
пожарных дружин
предприятий, профилактические
проверки противопожарного состояния
жилых
домов
многодетных
и
неблагополучных семей, лиц, состоящих
на
профилактическом
учёте,
злоупотребляющих спиртными
напитками,
лиц,
относящихся
к
категории социального риска, одиноких
и престарелых граждан
Провести открытые уроки по вопросу до 30 апреля
«Основы безопасности
2018 года
жизнедеятельности»

15.

Провести учебные тренировки по
эвакуации людей и персонала, на
объектах
с
круглосуточным
пребыванием людей (здравоохранения,
социальных
объектах,
объектах
образования)

в течение
года, по
отдельному
плану

16.

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
принять
меры
по
обеспечению первичных мер пожарной
безопасности
Принять меры по запрету сжигания
мусора
и
сухой
травы
в
не
установленных
местах
и
вблизи
населённых пунктов

в период
месячника,
постоянно

17.

в период
месячника,
постоянно

Главы городского и
сельских поселений,
ПСЧ-109 ФГКУ
«26 отряд ФПС по
РБ», ОМВД России
по Янаульскому
району,
межведомственная
комиссия

МКУ «Управление
образования
муниципального
района Янаульский
район Республики
Башкортостан»
ГБУЗ РБ Янаульская
ЦРБ, МКУ
«Управление
образования
муниципального
района Янаульский
район Республики
Башкортостан»
Главы городского и
сельских поселений,
руководители
предприятий

Главы сельских
поселений,
руководители
предприятий

18.

Ответственным за исполнение
мероприятий по проведению месячника
пожарной безопасности предоставить
отчет по исполнению пунктов плана в
сектор по делам ГОЧС и
мобилизационной подготовке
Администрации муниципального района
Янаульский район Республики
Башкортостан с приложением
фотографий (в электронном виде по
адресу niilgiz@yandex.ru)

к 05 мая
2018 года

1

Главы городского и
сельских поселений,
МКУ «Управление
образования
муниципального
района Янаульский
район Республики
Башкортостан»,
ПСЧ-109 ФГКУ «26
отряд ФПС по РБ»,
ГБУЗ РБ Янаульская
ЦРБ

