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 АДМИНИСТРАЦИЯ 

  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЗЛУКУШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
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ул.Чапаева, 1А. 

          

            КАРАР                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

  «15» апрель 2022 й.                      № 16                          «15» апреля 2022 г. 

 

О плане мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

в весенне-летний пожароопасный период 2022 года на территории 

сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан 

 

     В соответствии с п.7 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» с целью предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах, 

организациях и учреждениях всех форм собственности , расположенных 

на территории сельского поселения Тузлукушевский сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  и 

постановления Администрации муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан от 13 апреля 2022 года № 289   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

на территории сельского поселения Тузлукушевский сельсовет 

муниципального района Белебеевский район в весенне-летний 

пожароопасный период 2022 года (прилагается). 

  2.Утвердить состав штаба по обеспечению пожарной безопасности в 

весенне-летний пожароопасный период 2022 года (прилагается).  

 

 3. Рекомендовать: 

 - главам КФХ, руководителям организаций и учреждений всех форм 

собственности организовать выполнение мероприятий месячника 

пожарной безопасности; 

- руководителям предприятий, организаций и учреждений выполнить 

требования, предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 

1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федеральным законом от 

22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  собой. 

          

        

     Главы сельского поселения:                                                   Л.М.Харисова 

 

 



Приложение  

к постановлению главы  

сельского поселения 

Тузлукушевский сельсовет 

муниципального района  

Белебеевский  район 

Республики Башкортостан 

№ 16 от «14» апреля 2022 г. 

 

 

 

                                                     Состав 

штаба по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период 2022 года 

 

   1. Харисова Л.М. - глава сельского поселения - председатель; 

   2. Юлаев С.Т. -  председатель ТОС  с. Тузлукуш, заместитель; 

   3. Гареева Л.З..  - землеустроитель 1 категории - секретарь; 

   4. Зайнуллин Н.Х. – глава КФХ «Зайнуллин»; 

   5. Сиркина Р.Р.     - староста д. Куш – Елга; 

   6. Зарипов А.Л.   - староста д. Каин – Елга; 

   7. Хасанова А.В.  - староста д. Ирек; 

   8. Абдурахманов М.Ш.   – староста д. Байрак; 

   9. Тависов Мисавир М.   – ответственный за обслуживание газового 

                                                оборудования, сторож;                      

   10. Тависов Мавзир М.    -  тракторист; 

             11. Тависов Мавзир М. – ответственный за электрооборудование,  

                                                         водитель администрации СП; 

   12. Айтнембетова Э.М. – депутат избирательного округа № 6; 

   13. Король О.А. – ИП КФХ «Король О.А.» д. Репьевка; 

                   14. Шайхиев И,Н. – глава КФХ «Шайхиев И.Н.». 

 

 

 



Приложение  

к постановлению главы  

сельского поселения 

Тузлукушевский сельсовет 

муниципального района  

Белебеевский  район 

Республики Башкортостан 

№ 16 от «14» апреля 2022 г. 

 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения Тузлукушевский сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в  весенне-летний пожароопасный период 2022 года 
 

№ 

п/п 

      Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  за  исполнением. 

1. Проведение инструктивных совещаний с представителями объектов, 

старостами населенных пунктов, ответственными за противопожарное 

состояние по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний 

период. 

До 15.04. 2022 г. Глава сельского поселения 

2. Провести в сельских населенных пунктах подворные обходы с 

последующим обсуждением на сходах граждан вопросов 

предупреждения пожаров в быту, наведения чистоты и порядка во 

дворах частных домов после таяния снежного покрова. 

2-3 квартал  

2022 г. 

Глава сельского поселения,  комиссия по ПБ 

3. Активизировать в жилом секторе сельского поселения Тузлукушевский 

сельсовет муниципального района Белебеевский район надзорно-

профилактическую  операцию «Жилище-2022». 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Глава сельского поселения, старосты, 

комиссия по ПБ 

4. Главе сельского поселения, руководителям объектов, организаций 

учреждений, независимо от формы собственности организовать 

произведение ремонта искусственных противопожарных водоемов, 

сетей наружного противопожарного водоснабжения, а также 

подъездных путей  на территориях объектов.  

До 20.05.2022 г. Глава сельского поселения, руководители 

объектов (по согласованию) 

5. Оборудовать в каждом населенном пункте СП Тузлукушевский 

сельсовет запруды с подъездами (пирсами 12х12 метров) к водоемам, 

оборудовать водонапорные башни устройством для забора воды 

До 20.05.2022 Глава сельского поселения 



пожарной техникой 

6. Провести необходимый ремонт зданий и помещений муниципальных и 

добровольных пожарных команд, комплектацию помещений 

устойчивой телефонной связью, пожарную и приспособленную технику 

пожарно-техническим вооружением, горюче- смазочными материалами.  

Немедленно и 

постоянно 

Глава сельского поселения, руководители 

объектов (по согласованию) 

7. Рассмотреть вопросы пожарной безопасности в весенне-летний период 

на сходах граждан с приглашением руководителей объектов, ОНД по 

Белебеевскому району 

Апрель 2022 г. Глава сельского поселения, комиссия по ПБ 

8 Провести месячник пожарной безопасности с 30.04.2022 г. по 

31.05.2022 г., в первую очередь, выполнив следующие мероприятия: 

- обучить населения по месту жительства правилам пожарной 

безопасности посредством посещения на дому; 

- совместно  провести рейды по проверке противопожарного  состояния 

отдельных населенных пунктов,  

- провести в сельских населенных пунктах подворные обходы частного 

жилого сектора с последующим обсуждением вопросов 

предупреждения пожаров в жилом секторе  на сходах граждан и т.п. 

30.04.2022 г. 

31.05.2022 г. 

 

Руководители объектов, глава сельского 

поселения, члены ДПД, землеустроитель; 

 

9. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в 

границах каждого населѐнного пункта поселений, установить в 

населенных пунктах баннеры (плакаты) по профилактике пожаров. 

Постоянно Глава сельских поселений (по 

согласованию). 

10 Запретить сжигание мусора на территории населенных пунктов 

сельского поселения Тузлукушевский сельсовет и разведение костров в 

лесных массивах в пожароопасный период. 

В утвержденный 

особый 

пожароопасный 

период, далее 

постоянно. 

Глава сельского поселения 

11.. Провести рейды по проверке противопожарного состояния мест 

проживания взятых на учет малоимущих, одиноких престарелых 

пенсионеров и инвалидов, многодетных семей, а также лиц, склонных к 

злоупотреблению алкогольной продукции и наркоманов с принятием 

соответствующего решения 

В ходе операции 

«Жилище – 2022» 

Глава сельского поселения 

12 Провести проверки подвальных и чердачных помещений, пустующих и 

подлежащих сносу строений, гаражей. 

Апрель, май 2022. Глава сельского поселения, 

землеустроитель, члены ДПД. 

13 Разработать и осуществить комплекс мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности объектов попадающих в зоны возможного 

затопления и подтопления 

Апрель - май 

2022 г. 

Глава сельского поселения, землеустроитель 

14 Подготовить список населенных пунктов, потенциально 

подвергающихся опасности лесных пожаров, принять соответствующие 

Апрель - май 

2022 г. 

Глава сельского поселения, землеустроитель, 

члены ДПД.  



меры по обеспечению их противопожарной защиты в пожароопасный 

период, разработать паспорта безопасности населенных пунктов, 

садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений. 

15 Силами членов добровольных пожарных дружин, а также 

ответственных за противопожарное состояние объектов и их 

структурных подразделений проверить противопожарное состояние 

всех жилых домов, организаций и учреждений в населенных пунктах 

сельского поселения; 

- принять меры по исключению проникновения  посторонних лиц в 

подвальные и чердачные помещения жилых домов; 

- обратить особое внимание на обеспечение пожарной безопасности в 

пустующих, заброшенных строениях; 

- особое внимание  уделить на правила эксплуатации электроприборов, 

состоянию электропроводки, газового оборудования, наличию средств 

пожаротушения и оповещения людей о пожаре; 

2-3-й квартал 

2022 г. 

Глава, старосты, руководители 

(по согласованию) 

16. Обеспечить условия для беспрепятственного проезда к гидрантам и 

водоисточникам, используемых для пожаротушения, устойчивую 

телефонную связь с населенными пунктами СП Тузлукушевский 

сельсовет и установки пожарно-спасательной техники, 

работоспособности наружного и внутреннего противопожарного 

водоснабжения возле зданий, учреждений и частных жилых домов 

Постоянно Глава сельского поселения, старосты,  

члены комиссии, ДНД. 

17  Привести в пожаробезопасное состояние объекты (очистить 

территории  от сгораемого мусора, организовать охрану, обесточить  

все бездействующие здания и т.д.);  

Апрель-май 

2022 г. 

Руководители  сельхоз  предприятий. 

(по согласованию), Глава СП 

18. Предотвратить выжигание пала и сжигание мусора в домовладениях на 

территории  населенных пунктах сельского поселения Тузлукушевский 

сельсовет муниципального района Белебеевский район и разведение 

костров в лесных массивах в пожароопасный период 

Немедленно и 

постоянно 

Глава сельского поселения, 

землеустроитель, члены ДПД. 

19. Произвести опашку территорий населенных пунктов, граничащих с 

лесными насаждениями, произвести прокладку минерализованных 

полос вокруг лесных массивов, организовать покос бурьяна. 

Апрель-май 2022 

г. 

Глава сельского поселения, землеустроитель 

20 -организовать профилактические мероприятия, направленные на 

предотвращение возникновения пожаров и гибели людей при пожарах 

силами ДПО, работников администрации, активного населения путем 

проведения рейдов по проверке противопожарного состояния мест 

В ходе операции 

«Жилище-2022» 

Глава сельского поселения, члены комиссий 

ДПД сельского поселения 



проживания взятых на учет малоимущих, одиноких престарелых 

пенсионеров и инвалидов, многодетных семей, а также лиц, склонных к 

злоупотреблению алкогольной продукции и наркоманов с принятием 

соответствующего решения. 

21 Провести весеннюю проверку источников противопожарного 

водоснабжения, техническое состояние гидрантов и обеспечение 

необходимым количеством горюче-смазочных материалов пожарной 

техники на территории сельского поселения Тузлукушевский сельсовет 

муниципального района Белебеевский район РБ.  

Апрель-май 2022 

г. 

Глава сельского поселения, 

землеустроитель, члены ДПД. 

22 Привести в боевую готовность средства пожаротушения и 

привлекаемую технику для тушения пожаров. 

Апрель 2022 г. Глава сельского поселения, 

землеустроитель, члены ДПД. 

23. Продолжить работу по созданию добровольной пожарной охраны в 

поселениях, в соответствии с ФЗ № 100 от 6 мая 2011г.»О добровольной 

пожарной охране» и Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69 

ФЗ «О пожарной безопасности» 

Апрель-май 2022 Глава сельского поселения 

 

24 Продолжить обучение добровольных пожарных на базе 43ПСЧ 12 ПСО постоянно Глава сельского поселения 

 

 

 

Управляющий делами                                                          Х.К.Каримова 

 


