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__________________________________________________________________ 

               КАРАР                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12  декабрь  2017 йыл                      № 54-п                 12  декабря  2017 год 

 
           На основании письма администрации муниципального района 

Бурзянский район от 12.12.2017г.  №2508 администрация сельского 
поселения Киекбаевский сельсовет муниципального района Бурзянский 
район Республики Башкортостан в целях недопущения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с пожарами, при проведении новогодних, праздничных 
мероприятий 

                                              п о с т а н о в л я е т: 
 

     1.Исполнить в полном объеме, в части касающейся, постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме», постановления Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной 

Главам администраций муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан 2 безопасности при распространении и 

использовании пиротехнических изделий» и Решения Комиссии 
таможенного союза от 16 августа 2011 года № 770 «О принятии 
технического регламента таможенного союза «О безопасности 

пиротехнических изделий», постановления Правительства Республики 
Башкортостан от 14.09.2012 № 319 «О ежегодном комплексе мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период на 
территории Республики Башкортостан»;  

 
2. Рекомендовать руководителям организаций: 

 
    - принять меры по устранению нарушений требований пожарной 

безопасности, обратив особое внимание на содержание в исправном 
состоянии систем автоматической противопожарной защиты и 

оповещения людей о пожаре, электрохозяйства, недопущение 
загромождения путей эвакуации, эвакуационных выходов, перекрытия 

подъездов к зданиям и источникам наружного противопожарного 
водоснабжения, соблюдение противопожарного режима, обеспеченность 
зданий телефонной связью, средствами защиты органов дыхания и 

электрическими фонарями; 
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   - провести противопожарные инструктажи, тренировки по отработке 
планов эвакуации с обслуживающим персоналом, обеспечение  

соответствующими памятками о мерах пожарной безопасности, осмотр 
всех помещений, запасных выходов перед началом массового 

мероприятия, укомплектование помещений первичными средствами 
пожаротушения; 

-использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя 
эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм и 

расположенные не выше 2 этажа; 
 - устанавливать елку на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы 

ветви располагались на расстоянии не менее одного метра от стен, 
потолков, проходов и эвакуационных выходов; 

 -не допускать использование ставней на окнах для затемнения 
помещений, выполнять иллюминацию елки через понижающий 
трансформатор с напряжением на низкой стороне не более 24 вольт; 

 -запретить использование иллюминации, выполненной с нарушениями 
правил по электроэнергетике; при наличии распашных решеток на окнах 

помещений решетки должны находиться в открытом положении; 
 -не украшать елку целлулоидными игрушками, марлей и ватой, а также 

не применять свечи для иллюминации елки; 
- не обкладывать подставку елки ватой и игрушками, не пропитанными 

огнезащитным составом; 
 -не допускать одевание людей в костюмы из легкогорючих материалов; 

не уменьшать ширину проходов между рядами и не устанавливать в 
проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.; 3 осуществлять 

дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов 
добровольных пожарных формирований и т.д.; 
 -запретить применение дуговых прожекторов, свечей, хлопушек, 

фейерверков, проведение огневых и пиротехнических шоу в заведениях, а 
также других световых пожароопасных эффектов; 

 -запретить полное отключение освещения в помещениях во время 
представлений; не допускать заполнение помещений людьми сверх 

установленной нормы; 
- обеспечить ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в 

гостиницы, мотели и другие здания, приспособленные для временного 
пребывания людей, с правилами пожарной безопасности. 

- категорически не допускать проведение новогодних и Рождественских 
мероприятий на объектах, имеющих нарушения требований пожарной 

безопасности 
 

3. Обеспечить в полном объеме выполнение первичных мер пожарной 
безопасности в каждом населенном пункте: 
- имеющиеся противопожарные водоемы на реках обследовать, при 

необходимости углубить и расширить до наступления холодов; 
-отремонтировать неисправные гидранты; 

- обеспечить регулярную очистку дорог от снега к противопожарным 
водоисточникам в каждом населенном пункте и содержать в надлежащем 

виде утепления проруби для забора воды специальными машинами на 
случай возникновения пожаров; 



- распространить наглядные материалы по пожарной безопасности, 
информировать население через  информационный стенд и официальный 

сайт сельского поселения; 
- уточнить совместно с Бурзянской комплексной службы филиала ОАО 

«Газпромгазораспределение Уфа» в г.Белорецке списки пользователей 
сжиженного газа в баллонах для учета и приведения в соответствие с 

правилами безопасности; 
- составить графики дежурств ответственных лиц в период проведения 

Новогодних и Рождественных праздничных мероприятий  во всех 
населенных пунктах сельского поселения; 

- осуществить совместно с ПЧ-73, ОНД УНД и ПР, ОМВД комиссионную 
проверку торговых точек продажи пиротехнических изделий на предмет 

соблюдения правил хранения, реализации и соответствия их 
установленным государственным стандартам; 
- продолжить совместно с ПЧ -73 профилактическую работу в жилом 

секторе с обучением населения правилам пожарной безопасности.  
- Особенно уделить внимание на противопожарное состояние жилых 

домов многодетных и неблагополучных семей. 
 

     4. Настоящее  постановление  обнародовать на стенде в Администрации                     
сельского поселения Киекбаевский сельсовет и на официальном сайте   

сельского поселения по адресу: http://kiekbay.burzyan.ru. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

     6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

 
 
         Глава                                                                                   И.Г.Сайфитдинов 
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