
 

 

                             Адрес электронной почты: Timir-sel @ mail.ru  

 

          КАРАР                                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   «01» март 2021 йыл                                 № 04-п                        «01» марта 2021 года  
 

О   проведении    профилактической   операции  « Жилище-2021» 

на   территории  сельского поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан      

       В соответствии с Федеральными законами  №69-ФЗ от 21 декабря 2094 

года «О пожарной безопасности»,  № 123- ФЗ  от 22 июля 2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»,  №131–ФЗ от 6 октября 

2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ», в целях профилактики пожаров, гибели людей от них, а также проведения 

комплекса превентивных мер по недопущению пожаров, минимизации 

материальных и социальных потерь от пожаров, на основании постановления 

Администрации муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан  №77-п от 25 февраля 2021 года администрация сельского 

поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики   Башкортостан  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Провести в период с 01 марта по 31 декабря 2021 года на территории 

сельского поселения профилактическую операцию  « Жилище-2021» (далее 

операция). 

2. Создать профилактическую группу  по предупреждению пожаров в частном 

жилом секторе на территории сельского поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики   Башкортостан  

(приложение №1) 

3.Утвердить план проведения операции «Жилище-2021» 

на   территории  сельского поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

(приложение №2)  

4.Организовать профилактические группы совместно депутатами, старостами 

проверку противопожарного состояния жилых домов граждан, в ходе 
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Салауат Юлаев урамы, 73 

Тимер ауылы, 453584 

 Тел.8(34755)  3-28-83, 3-28-74 
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проверок особое внимание обратить на состояние мест проживания 

многодетных семей, лиц состоящих на профилактическом учете, в том числе 

злоупотребляющих спиртными напитками, с которыми проживают дети. 

5. Обновить списки одиноких престарелых граждан, лиц злоупотребляющих 

спиртными напитками, многодетных семей на   территории  сельского 

поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан 

6. Для профилактической группы разрабатывать график проведения пожарно-

профилактических проверок частного жилого сектора. 

7. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

администрации сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан по адресу: РБ, 

Бурзянский р-н, д.Тимирово, ул.Салавата Юлаева. 73 и на официальном сайте 

сельского поселения по адресу: http://timir.burzyan.ru 

8.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения 

Тимировский сельсовет                                                   Ф.С.Кулдубаев 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://timir.burzyan.ru/


                                                                                                                  Приложение№1 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Тимировский 

сельсовет муниципального района 

Бурзянский  район  РБ   

от «01» марта  2021 г. № 04-п 

 

Состав профилактической группы 

 

Ф.И.О. Должность Телефон 

 

Кулдубаев Фазыл 

Салахитдинович 

 

Глава СП 

3-28-83 

8-905-002-01-13 

Аллабердина Азалия 

Мурзабаевна 

 

Управляющий делами 

3-28-74 

8-965-949-42-93 

По согласованию 

Акбулатов Раиль Рамилевич Гос. инспектор МОНД и 

ПР 

834792-3-13-26 

8-962-525-13-86 

Хисматуллин Ильнур Янузакович 
Зам. нач. 

ПЧ-73  

3-55-90 

8-927-352-80-67 

Алтынбаев Артур Насибуллович  УУП ОМВД России 3-63-20 

8-927-330-16-95 

Гайсин Гайса Зуфарович ДПД 3-28-83 

8-927-934-61-08 

Муллагулов Фанур Рамилович Слесарь ЭРПГ 

Бурзянской КС 

 

3-55-09 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Приложение№2 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Тимировский 

сельсовет муниципального района 

Бурзянский  район  РБ   

от «01» марта  2021 г. № 04-п 

План проведения операции «Жилище- 2021» на территории  

сельского поселения Тимировский сельсовет 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  

1 Организовать проведение подворного обхода в целях 

проверки противопожарного состояния жилых домов 

и надворных построек, в первую очередь, одиноких 

престарелых граждан и инвалидов, многодетных 

семей, а так же лиц склонных к употреблению 

алкогольной продукции, являющихся 

потенциальными жертвами пожаров с выдачей 

предложений домовладельцам и проведением 

инструктажей  

постоянно Профилактическая 

группа, депутаты 

Совета 

2 Контролировать состояние ветхих и заброшенных 

строений ,организовать проверки пустующих и 

подлежащих сносу строений, гаражей и других мест 

вероятного сбора лиц без определенного места 

жительства, в целях пресечения возникновения 

пожаров и гибели людей 

постоянно Профилактическая 

группа, депутаты 

Совета 

3 Провести разъяснительные работы среди населения 

на сходах граждан и по месту жительства по 

изучению правил противопожарного режима с 

приглашением сотрудников и работников 

федеральной противопожарной службы (по 

согласованию) 

постоянно Профилактическая 

группа, депутаты 

Совета 

4 Проверить исправность автономных пожарных из- 

вещателей (АПИ) 

постоянно Профилактическая 

группа, депутаты 

Совета 

5 Контролировать запреты на разведение костров, 

сжигание  мусора (в деревни, в лесах на территории 

СП) 

май - 

октябрь 

Профилактическая 

группа, депутаты 

Совета, 

руководители 

учреждений 

6 Рекомендовать каждому личному хозяйству 

установку емкости с водой 

май - 

октябрь 

Профилактическая 

группа, депутаты 

Совета 

7 Обеспечить бесперебойную работу источников 

водоснабжения, приспособленных для наружного 

постоянно Профилактическая 

группа, депутаты 

Совета 



пожаротушения. Организовать очистку подъездов к 

ним от снега 

8 Организовать распространение соответствующих 

средств наглядной агитации (памятки, инструкции, 

баннеры, плакаты) оформление уголков пожарной 

безопасности 

постоянно Профилактическая 

группа, депутаты 

Совета, 

руководители 

учреждений 

 

 

 

 

 


