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РЕШЕНИЕ
О состоянии и мерах по созданию необходимых условий для укрепления
пожарной безопасности в муниципальном районе Абзелиловский район
Республики Башкортостан.
Заслушав и обсудив доклад начальника ПСЧ-61 ФГКУ «28 отряд ФПС по
Республике Башкортостан» «О состоянии и мерах по созданию необходимых
условий для укрепления пожарной безопасности в муниципальном районе
Абзелиловский район Республики Башкортостан»:
Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» (в редакции от 25.11.2009), Закона Республики
Башкортостан от 14 марта 1996 года №26-з «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Абзелиловского района сформирована пожарная часть №61 ФГКУ «28 отряд ФПС
по РБ».
В состав сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера входит пожарная часть № 61 с. Аскарово, общей
численностью 28 человек. Пожарная часть оснащена 3 единицами основной
пожарной техники и 1ед. приспособленной техники, а также средствами для
проведения аварийно-спасательных работ.
По состоянию на 17 апреля 2017 года в муниципальном районе
Абзелиловский район Республики Башкортостан зарегистрировано 19 пожаров (за
АППГ -17), погибших при пожаре – 0 человек (в 2016 году –2 чел.), получили
травмы различной степени 0 человек (за АППГ- 0).
С целью улучшения обстановки с пожарами в жилищном фонде,
недопущения случаев гибели и травмирования людей на территории района
проводится операция «Жилище-2017».
По результатам I квартала 2017 года:
Сотрудниками ОНД, работниками ФПС проведены подворные обходы
частных домовладений в количестве 3594 жилых дома, проведены инструктажи по

пожарной безопасности с охватом 3984 человека, вручено 3984 памяток о
соблюдении мер пожарной безопасности;
Ведется работа профилактических групп СП МР Абзелиловский район с
привлечением ответственных лиц, депутатов, старост населенных пунктов с
обхватом 40% населения района.
Наибольший охват населения при проведение профилактической работы
наблюдается в следующих сельских поселениях МР Абзелиловский район:
- СП Хамитовский с/с 100%, СП Кирдасовский с/с 80%,
- СП Давлетовский с/с 84%, СП Баимовский с/с 77%, СП Бурангуловский с/с
72%.
С наихудшими показателями отмечаются СП МР Абзелиловский район:
- СП Аскаровский с/с 15%, СП Ташбулатовский с/с 13%.
За один год с мая 2016 года и по сегодняшний день СП приобретено и
установлено 491 пожарный извещатель из них 27 извещателей было приобретено
работниками ПЧ-61. В первую очередь пожарными извещателями были оснащены
многодетные семьи, места проживания одиноких престарелых граждан,
неблагополучные семьи. В число лидеров по приобретению данных извещателей
можно внести следующие сельсоветы МР Абзелиловский район:
- Таштимеровский с/с приобретено 125 шт.
- Краснобашкирский с/с приобретено 48 шт.
Для пропаганды, профилактики и обучения мерам пожарной безопасности
среди учащихся образовательных учреждений, работников медучреждений и
потенциально опасных объектов проводятся пожарно-тактические учения.
На территории СП Краснобашкирский , Баимовский, Ташбулатовский с/с ,
устанавливались баннеры с агитационным материалом по пожарной безопасности.
На страницах районной газеты «Абзелил» за 3 месяца 2017 года
подготовлено и опубликовано 8 статьи на тематику «пожарной безопасности».
В соответствии с требованиями ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ « О пожарной
безопасности », 123-ФЗ от 22.07.2008 « Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», «Правил пожарной безопасности в РФ»(ППБ-01-03),
утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 313, а так же согласно
Приказов и указаний ГУ МЧС России по РБ на территории муниципального района
Абзелиловский район весной и осенью силами работников ФПС совместно с ЖКХ,
представителями администраций сельских поселений проводятся проверки
наружного противопожарного водоснабжения, что не соответствует требованиям
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О лицензировании
отдельных видов деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) и
Постановление правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» так как согласно
действующим законам, ремонтом и обслуживанием систем противопожарного
водоснабжения для целей пожаротушения , должны заниматься организации у
которых имеется лицензия. Серьезную озабоченность вызывает состояние
водонапорных башен. Большинство из них не оборудованы устройствами для забора
воды. У естественных водоисточников после дождевого паводка 2013 года на
территории МР Абзелиловский район были размыты все имеющиеся пирсы для
забора воды. На сегодняшний день 2 пирса восстановлено (с.Давлетово оз.
Чебаркуль и с. Янгельское пруд на р. Янгелька).
После контрольной проверки информация о состоянии наружного
противопожарного водоснабжения доводится главе администрации МР
Абзелиловский район.
Ежегодно перед пожароопасным периодом в населенных пунктах силами
администраций сельских поселений, лесопромышленных предприятий проводится
опашка вокруг населенных пунктов и лесных массивов так же уборка мусора (сухих
древесных остатков)
Постановлением главы администрации Абзелиловского района №180 от 26
января 2012 года в районе создана ДПО, в состав которой входит 19 ДПД и 6
добровольных пожарных команд, укомплектованных пожарными автомобилями.
Хочется отметить что развитие ДПО в МР Абзелиловский район не стоит на одном
месте, ежегодно за счет СП МР Абзелиловский район приобретается необходимое
пожарно- техническое вооружение, так же имеются мотопомпы и прицепные
емкости(22 ед. мотопомп, 16 прицепных емкостей). В январе 2017 года ДПК СП
Янгельский с/с передислоцировал свой пожарный автомобиль в теплый бокс тем
самым обеспечив все сезонное прикрытие своего СП, так же в июне 2017
планируется завершить строительство теплого бокса в СП Равиловский с/с. Не
смотря на это есть еще ряд проблемных вопросов, а именно:
- отсутствие штата ДПК;
- отсутствие теплых боксов в 4 СП МР Абзелиловский район;
- согласно ФЗ № 100 главы 3 статьи 17 «Органы государственной власти и
органы местного самоуправления, привлекающие работников добровольной
пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров,
проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при
пожарах,
осуществляют
личное
страхование
добровольных
пожарных
подразделений добровольной пожарной охраны на период исполнения ими
обязанностей добровольного пожарного»;
- двум пожарным автомобилям требуются капитальный ремонт;
- отсутствие необходимого количества ПТВ и боевой одежды пожарного.
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РЕШИЛ:
1. Доклад начальника ПСЧ-61 ФГКУ «28 отряд ФПС по Республике
Башкортостан», «О состоянии и мерах по созданию необходимых условий для
укрепления пожарной безопасности в муниципальном районе Абзелиловский
район Республики Башкортостан», принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации муниципального района Абзелиловский
район и администрациям сельских поселений муниципального района
Абзелиловский район совместно с ПСЧ-61 ФГКУ «28 отряд ФПС по Республике
Башкортостан», продолжить работу по выполнению мероприятий по снижению
числа пожаров на территории муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан.
3. Продолжить работу по развитию ДПК согласно ФЗ №100 от 06.05.2011
«О добровольной пожарной охране».
4. Рекомендовать Администрации муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан (Халисов У.М.) усилить профилактическую работу
по противопожарной безопасности среди населения, вести интенсивную работу с
неблагополучными семьями по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
5. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района
Абзелиловский район усилить работу среди населения по профилактике и
предупреждению от пожаров и чрезвычайных ситуаций, продолжить работу по
восстановлению оборудованных мест для забора воды в местах не подверженных
ежегодному размыву во время весеннего паводка. Сельским поселениям, имеющим
на своих территориях пожарные гидранты, подписать договора на ремонт и
обслуживание ПГ с лицензированными на право ремонта и обслуживания ПГ
организациями.
6. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
Комиссию по аграрным вопросам, использованию земель и природных ресурсов,
экологии и чрезвычайным ситуациям (Сафин Д.М.).
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с. Аскарово
«27» апреля 2017 г.
№ 107

И.Ш. Аминев

