
                                                                                                                     

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ 

БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ    

БЕДЕЕВА ПОЛЯНА  

АУЫЛ СОВЕТЫ  

 АУЫЛ  БИЛӘМӘhЕ ХАКИМИӘТЕ 

 

  

  

РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЕДЕЕВО-ПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

     ҠАРАР                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 10 январь 2022й.                 № 2                 10 января 2022г. 
 

 

О проведении на территории сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан профилактической операции «Жилище – 2022» 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с целью предупреждения гибели 

и травматизма людей при пожарах, стабилизации обстановки  на территории 

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан, а также обучения 

населения мерам пожарной безопасности Администрация сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В период с 11 января по 31 декабря 2022 года провести на территории 

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан 

профилактическую операцию «Жилище – 2022». 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий проведения 

профилактической операции «Жилище – 2022» на территории 

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

3. Рекомендовать руководителям  организаций и учреждений, указанным 

в плане мероприятий, организовать их исполнение. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

   Глава  сельского поселения                        Н.С.Велижанина 

 

 

 

 

 
 



Приложение   

к постановлению Администрации 

сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района 

Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

от «10» января 2022г.  

№ 2 

 

 

ПЛАН 

мероприятий проведения профилактической операции «Жилище – 2022» на 

территории сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнений 

Исполнитель 

1. Организовать проведение  собраний 

граждан для разъяснения мер пожарной 

безопасности, ограничение нахождения 

детей без присмотра взрослых, по 

установке автономных пожарных 

извещателей. 

1 раз в квартал Глава сельского 

поселения, депутаты 

Совета 

 

2. Организовать распространение среди 

населения средств наглядной агитации 

(памятки, инструкции, плакаты). В 

учреждениях оформить уголки пожарной 

безопасности. 

с 11 января 

по 31 декабря 

2022 года 

Глава сельского 

поселения, депутаты 

Совета, руководители 

учреждений, члены 

МОО «ДПК», члены 

профгруппы 

 

3. Организовать проведение мероприятий 

по  обеспечению условий для подъезда 

пожарно-спасательной техники, 

состояния водоснабжения на  территории 

сельского поселения. 

с 01 января 

по 31 декабря 

2022 года 

Глава сельского 

поселения. 

 

4. Проведение рейдов по проверке 

состояния мест проживания: 

- одиноких пенсионеров и инвалидов 

-лиц склонных к алкогольной и 

наркотической зависимости,  

- семей находящихся в социально-

опасном положении,  

-многодетные семьи,  

- семьи с детьми инвалидами   

с обязательным вручением предложений 

об устранении выявленных нарушений 

пожарной безопасности.  

В ходе 

проведения 

операции 

Профилактические 

группы СП 

5. По каждому случаю возникновения 

пожаров в жилом фонде проводить 

общие собрания граждан данной улицы 

По каждому 

факту пожара 

Глава сельского 

поселения, депутаты 

Совета 



или округа.  

6 Обучение и проведение инструктажа по 

пожарной  безопасности  членов 

профилактической группы  

1 и  4 квартал 

2022 года 

Глава сельского 

поселения 

 

7 

Внеклассные мероприятия направленные 

на обеспечение пожарной безопасности в 

дошкольном и школьном учреждении.  

ежемесячно Директор МОБУ 

СОШ с.Бедеева 

Поляна Сафиуллина 

А.З. 

Старший воспитатель 

детского сада 

Горячева Т.Н. 

8 Освещение работы профилактической 

группы  на сайте администрации 

сельского поселения и в сети Интернет 

Постоянно Глава сельского 

поселения, 

профилактическая 

группа 

9. Проводить осмотр заброшенных домов 

на предмет проживания в них лиц, без 

определенного места жительства.  

ежемесячно профилактическая 

группа 

10. Участие в заседаниях Комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

ПБ муниципального района 

Благовещенский район Республики 

Башкортостан 

ежемесячно Глава сельского 

поселения 

11 Продолжить обучение населения в 

учебно-консультационных пунктах ГО 

По графику Глава сельского 

поселения 

12 Взаимодействие со всеми органами  и 

службами, непосредственно по 

профилактике пожарной безопасности. 

Представлять отчет о проделанной 

профилактической работе в Бирский  

межрайонный ОНДиПР УНДиПР ГУ 

МЧС России по Республике 

Башкортостан. 

Ежемесячно до 

30 числа 

Глава сельского 

поселения, директор 

МОО «ДПК». 

13 Анализ программ по пожарной 

безопасности, их рассмотрение  и 

внесение изменений. 

1 раз в 

полугодие 

Глава сельского 

поселения 

14 Проведение месячников, акций, дней 

пожарной безопасности  

По мере 

необходимости  

Глава сельского 

поселения 

15 Составление графиков проведения 

массовых  новогодних и рождественских 

мероприятий на объектах социальной 

сферы, образования и культуры, 

находящихся территории сельского 

поселения 

До 01.12.2022 Руководители 

учреждений, глава 

сельского поселения 

 

 

 

 

 


