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ҠАРАР                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01  февраль 2018 й.                       №13/1 -п                           01 февраля 2018  г. 
  

 

 

 

Об установлении особого противопожарного режима на территории 

сельского поселения Киекбаевский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

 

 

В соответствие со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 5 статьи 63 

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности", статьи 20 Закона 

Республики Башкортостан от 30 ноября 2005 года N 243-з "О пожарной 

безопасности", на основании распоряжения Администрации МР Бурзянский 

район №9-р от 31.01.2018г.  в целях стабилизации обстановки с пожарами на 

территории сельского поселения Киекбаевский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан:  

1. Установить с 01 февраля 2018 года до стабилизации обстановки с 

пожарами на территории сельского поселения Киекбаевский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан особый 

противопожарный режим.  

2. Утвердить в период действия особого противопожарного режима 

дополнительные требования пожарной безопасности (приложение). 

 3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации сельского поселения  по адресу http://kiekbay.burzyan.ru/ 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

   Глава                                                                         И.Г. Сайфитдинов 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ 

БҾРЙҼН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ      

КЕЙЕКБАЙ АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛҼМҼҺЕ ХАКИМИҼТЕ 
Салауат Юлаев урамы , 13 й., 

Кейекбай ауылы, Бҿрйҽн районы, 

Башҡортостан Республикаһы, 453588 

Тел.// факс, (34755) 3-33-14 

Email: sajfitdinov.ig@bashkortostan.ru 

http://kiekbay.burzyan.ru 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ   КИЕКБАЕВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

ул.Салавата Юлаева , д.13, 

д.Киекбаево, Бурзянский район, 

Республика Башкортостан, 453588 
Тел.// факс, (34755) 3-33-14 

Email: sajfitdinov.ig@bashkortostan.ru 

http://kiekbay.burzyan.ru 
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Приложение к постановлению  

№ 13/1-п     от  01 февраля 2018 года 

 

 

Перечень дополнительных требований пожарной безопасности устанавливаемых на 

территории сельского поселения Киекбаевский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан в период действия особого 

противопожарного режима 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные исполнители 

1 Продолжить проведение профилактической 

операции «Жилище», обратив особое внимание на 

противопожарное состояние многоквартирных 

жилых домов с низкой устойчивостью при пожаре, 

места проживания многодетных семей, лиц, 

ведущих антисоциальный образ жизни и лиц без 

определенного места жительства, инвалидов и 

одиноких престарелых граждан 

Глава сельского поселения, 

депутаты, старосты,  

члены ДПД. 

2 Обеспечить установку уголков пожарной 

безопасности с размещением в них наглядной 

агитации на противопожарную тематику в 

общественных зданиях, помещениях органов 

местного самоуправления и в многоквартирных 

жилых домах 

Глава сельского  поселения, 

руководители организаций 

3 Провести на территории поселения инвентаризацию 

по выявлению заброшенных, неэксплуатируемых и 

бесхозяйственных зданий и сооружений, подвалов, 

чердачков, тепло узлов и т.п. помещений и 

ограничить допуск для проникновения посторонних 

лиц 

Администрация сельского 

поселения 

4 В учреждениях культуры организовать проведение 

противопожарных инструктажей с населением по 

соблюдению требований пожарной безопасности 

под роспись перед началом зрелищных мероприятий 

Глава сельского поселения, 

работники учреждений 

культуры 

5 Обеспечить наружное освещение территории 

населенных пунктов в темное время суток в местах 

размещения пожарных гидрантов, наружных 

пожарных лестниц и мест размещения пожарного 

инвентаря 

Глава сельского поселения 

6 Обеспечит беспрепятственный проезд пожарно - 

спасательной техники к населенным пунктам и 

внутри населенных пунктов, к зданиям и 

(сооружениям), противопожарному водоснабжению 

Глава сельского поселения, 

руководители учреждений 

 

 

 

 

                              
      


