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РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ
БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ
рАйоныныц удЕльно-дыуАнАй
АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛЫ БИЛаМОhЕ

хАкимиатЕ

кАрАр
( 1 1) январь 2018 й. j\ъ 2

ПОСТАНОВЛВНИЕ
(11) января 2018 г.

О проведении на территории сельского поселения Удельно-
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ЩуванеЙский сельсовет муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан профилактической операции

<<Жилище -2018>

В соответствии со статьей 19 ФедераJIьного закона от 2\ декабря 1994
ГОДа J\Ъ 69-ФЗ <О пожарной безопасности)), с целью предупреждения гибели
И ТРаВМаТиЗма людеЙ при пожарах, стабилизации обстановки на территории
СеЛЬскоГо поселения Удельно-ЩуванеЙскиЙ сельсовет муниципаJIьного
раЙона Благовещенский район Республики Башкортостан, а также обучения
НаСеЛеНИЯ МераМ пожарноЙ безопасности Администрация сельского
Поселения Уделъно-ЩуванеЙскиЙ сельсовет муниципаJIьного района
Благовещенский район Республики Башкортостан
ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. В период с 1 1 января по З1 декабря 2018 года провести на территории
сельского поселения Удельно-Щуванейский сельсовет муниципалъного
района Благовещенский район Республики Башкортостан
профилактическую операцию <Пtилище-20 1 8>.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий проведеЁия
профилактической операции <Жилище-2018> на территории
сельского поселения Удельно-Щуванейский сельсовет муниципа_пьного

района Благовещенский район Республики Башкортостан.
Рекомендовать руководителям учреждений, организаций указанных в
плане меропри ятий, организовать их исполнение.
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
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Приложение
к постановлению Администрации
сельского поселения Удельно-

,Щуванейский сельсовет муниципальноiо

района Благовещенский раИон l i ]

Республики Башкортостан ]

от к11> января 2018 г.

]ф2

плАн
мероприятий проведения профилактической операции <Жилище-2018) натерритории

сельскогО поселениЯ Удельно-ЩуванейскИй сельсовет муниципаJIьного района

Благовещенский район Республики Башкортостан,

l

Наименование мероприятии Срок
исполнений

исполнители
]ф

Ор.анизоuать проведение собраний

граждан для разъяснения мер пожарной

безопасности, с предоставлением
информачии о каждом проведенном

сходе в Бирский межрайонный отдел

надзорной деятельности и

гrрофилактической работы Управления

надзорной деятельности и

профилактической работы Главного

уrrрuuпarп"я Министерства Российской

Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийньrх
l л *л__-.-y -л Dол--r6.rяrс БятпкоптосТан

Э 11 января по
31 декабря
2018 г.

глава сельского
поселения, депутать]
Совета
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С 1i января по
31 декабря
20t8 г.

глава сельского
поселения, депутаты
Совета, руководители
учрежлений

2. Организовать распространение среди

насеJIения средств наглядной агитации

(памятки, инструкции, плакаты), В

учреждениях оформить уголки
пожарной безопасности.

С 11 январяпо
31 декабря
2018 г.

l

Глава сельского 
i

поселения 1

J. Организовать проведение мероприятии

по обеспечению условий для подъезда

поя(арно-сlrасательной техники,
состоянию водоснабжения на

.\гп ттгrсепения_

В ходе
проведения
операции

4. Проведение рейлов по проверке

состояния мест проживания одиноких

пенсионеров, лиц склонных к
алкогоJIьной и наркотической
зависимости, с обязательным
вручением предложений об устранении
выявленных нарушений пожарной

безопасности.

I l.р\.rчrуrJlал r

группы СП

глава сельского
поселения, депут
Совета

5. По каждому случаю возникновения

пожаров в жилом фонде проводить

собрания граждан данной улицы или

округа.

По каждому

факту пожара еты
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