
Башкортостан РеспубликаБы 
Стэрлстамак тсалаЬы 

кала округы 
Хакимиэте

Администрация 
городского округа 
город Стерлитамак 

Республики Башкортостан

КАР АР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ . 20 ofo й. № & U /3 , 20 efo  г.

О проведении на территории городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан профилактической операции «Жилище -  2020»

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение решения Комиссии Республики Башкортостан по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, утвержденного 
протоколом № 2 от 20.02.2020 и с целью предупреждения гибели и травматизма 
людей при пожарах, стабилизации обстановки с обеспечением пожарной 
безопасности на территории городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан п о с т а н о в л я ю :

1. В период с 6 апреля по 31 декабря 2020 года провести на территории 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан профилактическую 
операцию «Жилище-2020».

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий проведения профилактической 
операции «Жилище-2020» на территории городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
указанных в плане мероприятий обеспечить их исполнение.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию в здании 
администрации городского округа город Стерлитамак в течение 7 дней после дня 
его подписания.

5. Сектору гражданской защиты администрации городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан разместить информацию о принятии 
настоящего постановления и месте его обнародования в газете «Стерлитамакский 
рабочий».



6. Отделу по связям со средствами массовой информации разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации городского округа город 
Стерлитамак в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Каримова
НАЧАЛЬНИК ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЬНОГО

В.И. Куликов



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
тановлением администрации 

^А ^Щ О Д рЦ го округа город Стерлитамак 
тгытм Jgsjj Республики Башкортостан 

о/ k w » л г  2020 г. № J W /

План
мероприятий проведения профилактической операции «Жилище-2020» 

на территории городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнитель

Е Организация и проведение 
мероприятий по выявлению мест 
проживания лиц без определенного 
места жительства.

В течение 2020 
года

Управление МВД 
России по г. 
Стерлитамак 

(по согласованию)

2. Организация мер по недопущению 
строительства жилых зданий и 
надворных построек, в том числе 
дачных с нарушением существующих 
норм и правил пожарной 
безопасности

В течение 2020 
года

Отдел архитектуры и 
градостроительства

3. Организация профилактических 
мероприятий по соблюдению 
требований пожарной безопасности в 
общежитиях, гостиницах, хостелах, 
подвальных и чердачных помещениях 
многоквартирных жилых домов, 
частных домовладениях, а также 
хозяйственных постройках: (банях, 
гаражах и других), находящихся на 
профилактируемой территории. В 
первую очередь профилактические 
мероприятия проводятся в местах 
проживания престарелых граждан и 
инвалидов, проживающих в 
одиночестве, которые в силу 
состояния здоровья или возраста

В течение 2020 
года

Стерлитамакский 
межрайонный отдел 

надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы УНДиПР ГУ 
МЧС России по РБ 
(по согласованию), 

группа
профилактики 
пожаров по г. 

Стерлитамак ГКУ 
Противопожарная 

служба РБ (по 
согласованию), 

пожарно-



могут отказаться в зоне риска; лиц, 
ведущих асоциальный образ жизни; 
многодетных семей и семей, 
находящихся в социально опасном 
положении, с выдачей предложений 
домовладельцам и проведением 
инструктажей.

профилактическая 
группа городского 

округа город 
Стерлитамак РБ, 

Организации, 
осуществляющие 

техническое 
обслуживание и 

управление 
многоквартирными 

домами (в том числе, 
управляющие 
организации, 
товарищества 
собственников 

жилья, жилищные 
кооперативы или 

иные
специализированные 

потребительские 
кооперативы и 
товарищества 
собственников 

недвижимости (по 
согласованию)

(в соответствии со 
ст. 2.1.

Постановления 
Госстроя РФ от 

27.09.2003 № 170 
«Об утверждении 

правил и норм 
технической 
эксплуатации 

жилищного фонда»)
4. Организация проведения собраний с 

жильцами частных домовладений для 
разъяснения мер пожарной 
безопасности, с представлением 
информации о каждом проведенном 
собрании в Стерлитамакский 
межрайонный отдел надзорной 
деятельности и профилактической 
работы УНДиПР ГУ МЧС России по 
РБ и в группу профилактики пожаров

В течение 2020 
года, перед 

наступлением 
пожароопасных 

периодов

Начальник отдела по 
работе с 

территориями 
администрации ГО г. 

Стерлитамак РБ, 
Стерлитамакский 

межрайонный отдел 
надзорной 

деятельности и 
профилактической



по г. Стерлитамак ГКУ 
Противопожарная служба РБ

работы УНДиПР ГУ 
МЧС России по РБ 
(по согласованию), 

группа
профилактики 
пожаров по г. 

Стерлитамак ГКУ 
Противопожарная 

служба РБ (по 
согласованию), 

пожарно
профилактическая 
группа городского 

округа город 
Стерлитамак РБ

5. Разработка и организация 
распространения среди населения 
памяток, инструкций, постеров в 
местах массового скопления людей, 
на предприятиях и организациях, 
учреждениях здравоохранения и 
образования, общественном 
транспорте, оформление уголков 
пожарной безопасности

В течение 
2020 года

Стерлитамакский 
межрайонный отдел 

надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы УНДиПР ГУ 
МЧС России по РБ 
(по согласованию), 

группа
профилактики 
пожаров по г. 

Стерлитамак ГКУ 
Противопожарная 

служба РБ (по 
согласованию), 

пожарно
профилактическая 
группа городского 

округа город 
Стерлитамак РБ, 

сектор гражданской 
защиты

администрации ГО г. 
Стерлитамак РБ, 

руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий

6. Организация и продолжение работы в 
| соответствии с Постановлением

В течение 
2020 года

Группа
профилактики



Правительства Республики 
Башкортостан от 09.08.2016 г. № 320 
«О дополнительных мерах 
социальной поддержки в виде 
обеспечения автономными 
пожарными извещателями мест 
проживания отдельных категорий 
граждан»

по заявкам пожаров по г. 
Стерлитамак ГКУ 
Противопожарная 

служба РБ (по 
согласованию), 

сектор гражданской 
защиты

администрации ГО г. 
Стерлитамак РБ

7. Организация работы по проведению 
противопожарной агитации и 
пропаганде среди населения с 
обучением мерам пожарной 
безопасности в быту, о правилах 
безопасности при эксплуатации 
газового, электро- и печного 
оборудования, активизация 
противопожарной пропаганды путем 
увеличения количества проката 
тематических видеороликов на 
видеопанелях, баннерах, на вокзалах и 
других объектах транспортной 
инфраструктуры с массовым 
пребыванием людей. Развертывание в 
средствах массовой информации и 
социальных сетях пропагандистской 
компании, направленной на 
разъяснение населению мер пожарной 
безопасности, и разъяснение 
необходимости установки 
автономных пожарных извещателей

В течение 
2020 года

Стерлитамакский 
межрайонный отдел 

надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы УНДиГГР ГУ 
МЧС России по РБ 
(по согласованию), 

группа
профилактики 
пожаров по г. 

Стерлитамак ГКУ 
Противопожарная 

служба РБ (по 
согласованию), 

сектор гражданской 
защиты, отдел по 
связям со СМИ 

администрации ГО г. 
Стерлитамак РБ, 

руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий

8. Организация для учащихся 
образовательных учреждений 
экскурсий в подразделения пожарной 
охраны с демонстрацией работы 
пожарной техники и проведением 
игровых бесед на знание правил 
пожарной безопасности

В течение 
учебного года

МКУ «Отдел 
образования», МБУ 

«Аварийно- 
спасательная 

служба», 14 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по РБ (по 
согласованию), 

группа
профилактики 
пожаров по г. 

Стерлитамак ГКУ



Противопожарная 
служба РБ (по 
согласованию)

9. О р ган и зац и я  проведения мероприятий 
по контролю и обеспечению условий 
для беспрепятственного подъезда 
пожарно-спасательной техники, 
состоянию наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения на 
профилактируемой территории с 
представлением информации о 
результатах контроля в 14 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по РБ и в 
группу профилактики пожаров по г. 
Стерлитамак ГКУ Противопожарная 
служба РБ (по согласованию)

В течение 
2020 года

МКУ «УЖКХ г. 
Стерлитамак», 
руководители 

объектов экономики, 
начальник отдела по 

работе с 
территориями 

администрации ГО г. 
Стерлитамак, 
председатели 

садоводческих 
товариществ, 
председатели 

гаражных 
кооперативов, 

группа
профилактики 
пожаров по г. 
Стерлитамак 

Противопожарная 
служба РБ (по 
согласованию)

10. Проведение по каждому случаю 
возникновения пожаров в жилом 
фонде общих собраний жильцов с 
разъяснением причин, приведших к 
пожару, информацию о проведенных 
мероприятиях направлять в 
Стерлитамакский межрайонный отдел 
надзорной деятельности и 
профилактической работы УНДиПР 
ГУ МЧС России по РБ

По каждому 
факту пожара в 

2020 году

Организации, 
осуществляющие 

техническое 
обслуживание и 

управление 
многоквартирными 

домами (в том числе, 
управляющие 
организации, 
товарищества 
собственников 

жилья, жилищные 
кооперативы или 

иные
специализированные 

потребительские 
кооперативы и 
товарищества 
собственников 

недвижимости (по



согласованию)
11. Подведение итогов проведения 

профилактической операции 
«Жилище-2020» на заседании 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа 
город Стерлитамак Республики 
Башкортостан с заслушиванием 
руководителей предприятий, 
обслуживающих жилищный фонд

ежеквартально Стерлитамакский 
межрайонный отдел 

надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы УНДиГТР ГУ 
МЧС России по РБ 
(по согласованию), 

КЧС и ОПБ 
городского округа 
город Стерлитамак 

РБ, группа 
профилактики 
пожаров по г. 

Стерлитамак ГКУ 
Противопожарная 

служба РБ (по 
согласованию).


