
              

         ҠАРАР                                                                    РЕШЕНИЕ 

                 02.04.2018                                                                          33/184 

 

«О мерах по обеспечению пожарной безопасности в  

 весенне-летний период на территории 

сельского поселения Верхоторский сельсовет» 

 

Во исполнение федеральных законов от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 21.12. 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях 

усиления пожарной безопасности и защиты социальной сферы, обеспечения 

защиты жизни и здоровья населения, материальных ценностей от пожаров на 

территории сельского поселения Верхоторский сельсовет, 

Совет сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан РЕШИЛ: 

 

В весенне-летний периода  провести комплекс мероприятий по пожарной 

безопасности, в ходе  которого усилить проведение комплекса 

профилактических мероприятий по недопущению чрезвычайных ситуаций, 

связанных с возникновением природных пожаров.   

 1. Руководителям учреждений, организаций  и КФХ: 

 • рекомендовать очистку территорий от сгораемых отходов и сухой травы в 

срок до 14 мая  2018 года; 

 • обеспечить исправное содержание противопожарного инвентаря, первичных 

средств пожаротушения, наружного освещения, средств оповещения; 

 • провести противопожарные инструктажи; 

 • проработать действия на случай пожара или возгорания; 

 • запретить сжигание травы и отходов на закрепленных территориях; 

 • в случае возникновения пожара немедленно докладывать в пожарное ДПО  

по телефону 7-40-31 или 01 по форме: дата, время и место; что горит и какая 

площадь возгорания; привлекаемые силы и средства; травмы и жертвы при 

ликвидации пожара; ориентировочный ущерб. 

 



Башкортостан Республикаhы 

Ишембай районы 

муниципаль районы 

Верхотор ауыл  Советы 

ауыл билəмəhе Советы  
 

Ленин урамы, 31, Верхотор ауылы, Ишембай 

районы, Башкортостан РеспубликаҺы,453228  

 тел./факс 7-45-23 

Verhotorsp@ufamts.ru 

 

 
 

Совет  сельского поселения  

Верхоторский сельсовет 

муниципального района  

Ишимбайский район  

Республики Башкортостан 


ул.Ленина д.31,с.Верхотор,Ишимбайский 

район, Республика Башкортостан, 453228 

тел./факс 7-45-23 

Verhotorsp@ufamts.ru 
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 2. Главам КФХ: 

 • рекомендовать о принятии мер по предотвращению палов сухой травы на 

сельхозугодиях; 

 • рекомендовать осуществлять патрулирование закрепленной территории 

собственными силами, с целью предотвращения и своевременного выявления 

случаев возгорания сухой травы. 

 

 3. В рамках профилактической операции «Жилище 2018» добровольной 

пожарной команде осуществить комиссионную проверку противопожарного 

состояния жилищ граждан, в том числе мест проживания неблагополучных и 

многодетных семей, лиц, состоящих на профилактическом учете, 

злоупотребляющих спиртными напитками; обеспечить контроль за 

содержанием в надлежащем состоянии внутридомовых электрических и 

газовых сетей; 

 

 4. Рекомендовать представителям лесничества проводить в пожароопасный 

период рейды-осмотры лесных массивов и торфяников, организовать 

круглосуточное дежурство, систематически информировать Администрацию 

СП Верхоторский сельсовет (по телеф. 74523) о проводимых мероприятиях по 

обеспечению пожарной безопасности лесов. 

 

 

 

Глава сельского поселения                     А.В.Турчин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


