
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

О ходе выполнения мероприятий по обеспечению первичных мер 

 пожарной безопасности на территории городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

Заслушав информацию исполняющего обязанности заместителя главы 

администрации по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре 

Маннанова Э.Х. о ходе выполнения мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

отмечает, что к полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной 

безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа.  

Тушение пожаров относится к полномочиям территориального подразделения 

федеральной противопожарной службы - Кумертауского гарнизона 46-ПСЧ 11 ПСО ФПС 

ГПС ГУМЧС России по Республике Башкортостан. 

В рамках исполнения своих полномочий Администрацией городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан разработаны мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности городского округа, предусматривающие, в том числе, обустройство и 

поддержание в рабочем состоянии пожарных гидрантов. На территории городского округа 

расположено 276 пожарных гидрантов. Так, в 2021 году отремонтировано 5 пожарных 

гидрантов. Два раза в год проводится проверка гидрантов на работоспособность, 

неисправные гидранты меняются. Все гидранты находятся в работоспособном состоянии. 

Разработан План установки дополнительных 48 пожарных гидрантов на 2022-2024 

годы в городском круге город Кумертау Республики Башкортостан. 

Ежегодно с начала весенне-летнего противопожарного режима обновляются 

противопожарные минерализированные полосы вокруг населенных пунктов, входящих в 

состав городского округа. 

Для предотвращения пожаров на территории городского округа проводятся 

профилактические работы, такие, как проведение рейдов и подворовые обходы. 

В 2021 году отделом по работе с территориями и муниципальному земельному и 

жилищному контролю, работниками управляющих компаний проведено 205 рейдов, 

обследовано 993 дома.  

Проводится разъяснительная работа и в средствах массовой информации, так в 

2021 году на страницах газеты «Кумертауское время» опубликовано 14 статей, проведено 

5 сходов с населением, проведено 1347 бесед, распространено 2450 листовок. 

На территории городского округа созданы 7 учебно-консультационных пунктов, в 

которых проводится обучение неработающего населения в сфере гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

С 2017 по 2021 годы осуществлена установка автономных пожарных извещателей 

следующим категориям граждан: 

- многодетным семьям и семьям, находящимся в социально-опасном положении, 

595 извещателей; 

- семьям с детьми в возрасте до 7 лет, родившимся после 1 января 2018 года - 1513 

извещателя; 
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- одиноко проживающим гражданам в возрасте 55 лет и старше - 448 извещателей; 

- участникам Великой Отечественной войны – 19 извещателей. 

В период пожаров (август-сентябрь), с целью профилактики возможного 

возгорания и ликвидации возникших очагов, была проведена широкая информационная 

работа по набору добровольцев для тушения пожаров. Итогом стало формирование 

ежедневных отрядов волонтеров в возрасте старше 18 лет в общем количестве 15 человек.  

В их числе были члены общественных движений, добровольцы волонтерского 

центра "Белая река" и неравнодушные горожане, которые заявляли желание оказать 

содействие в тушении пожаров и ликвидации очагов возгорания.  

Средства, выделенные на выполнение мероприятий по пожарной безопасности в 

2021 году, освоены полностью. 

Заслушав информацию исполняющего обязанности заместителя главы 

администрации по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре 

Маннанова Э.Х. о ходе выполнения мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

р е ш и л: 

1. Информацию исполняющего обязанности заместителя главы администрации по 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Маннанова Э.Х. 

принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан принять необходимые меры для выполнения мероприятий по обеспечению 

первичных мер по пожарной безопасности на территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам собственности, использованию земель и природных ресурсов, аграрным 

вопросам, экологии и чрезвычайным ситуациям. 

 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

06 декабря 2021 года 

№ 22-7 
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Приложение 

к решению Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

от 06.12.2021 № 22-7 

 
 

Выполнение мероприятий по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на территории городского округа 

 город Кумертау Республики Башкортостан. 

 

Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации» определено, что одним из 

вопросов местного значения является решение вопросов, направленных на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности, успешное решение которых в первую очередь 

зависит от их организационно-правового и финансового обеспечения. 

Комплекс мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

утверждено постановлением администрации городского округа от 20.06.2018 № 905 «Об 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального 

образования». 

В текущем году, с учетом анализа пожарной обстановки предыдущих лет, на 

территории городского округа разработан и реализуется комплекс организационных и 

практических мероприятий, направленный на предупреждение и тушение пожаров, 

защиты населенных пунктов и объектов экономики, попадающих в зоны  пожарной 

опасности.  

Для тушения пожаров на территории городского округа привлекается личный 

состав пожарных частей Кумертауского гарнизона 11 ПСО ФПС ГПС ГУМЧС России по 

Республике Башкортостан. 

В рамках исполнения своих полномочий Администрацией городского округа город 

Кумертау разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности городского 

округа, предусматривающие, в том числе, обустройство и поддержание в рабочем 

состоянии пожарных гидрантов. На территории городского округа расположено 276 

пожарных гидрантов. Так, в 2021 году отремонтировано 5 пожарных гидрантов. Два раза в 

год совместно с представителями 46-ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС ГУМЧС России по 

Республике Башкортостан проводится проверка. Все пожарные гидранты находятся в 

работоспособном состоянии.  

Разработан План установки дополнительных 48 пожарных гидрантов на 2022-2024 

годы в городском круге город Кумертау Республики Башкортостан. 

Ежегодно с начала весенне-летнего противопожарного режима обновляются 

противопожарные минерализированные полосы вокруг населенных пунктов, входящих в 

состав городского округа. 

С дежурными службами городского округа, а так же с ЦУКС  

Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан и оперативным 

дежурными установлена круглосуточная оперативная связь через МКУ ЕДДС г. 

Кумертау.  

Для предотвращения пожаров на территории городского округа проводятся 

профилактические работы такие, как проведение рейдов и подворовые обходы. 

В 2021 году отделом по работе с территориями и муниципальному земельному и 

жилищному контролю, работниками управляющих компаний проведено 205 рейдов, 

обследовано 993 дома. Проводится разъяснительная работа и в средствах массовой 

информации, так в 2021 году на страницах газеты «Кумертауское время» опубликовано 14 

статей, проведено 5 сходов с населением, проведено 1347 бесед, распространено 2450 

листовок. 

https://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
https://pandia.ru/text/category/6_oktyabrya/
https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
https://pandia.ru/text/category/finansovoe_obespechenie/
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Административной комиссией администрации городского округа проводятся 

рейды по соблюдению правил благоустройства, в целях недопущения складирования 

мусора, так в 2021 году составлено 12 протоколов и выдано 46 предписаний.  

На территории городского округа созданы 7 учебно-консультационных пунктов, в 

которых проводится обучение неработающего населения в сфере гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

С 2017 по 2021 годы осуществлена установка автономных пожарных извещателей 

следующим категориям граждан: 

- многодетным семьям и семьям, находящимся в социально-опасном положении, 

595 извещателей; 

- семьям с детьми в возрасте до 7 лет, родившимся после 1 января 2018 года - 1513 

извещателя; 

- одиноко проживающим гражданам в возрасте 55 лет и старше - 448 извещателей; 

- участникам Великой Отечественной войны – 19 извещателей. 

В случае угрозы жителям городского округа, объектов экономики спланировано 

развёртывание 4 пунктов временного размещения вместимостью 1500 человек. Пункты 

временного размещения утверждены постановлением администрации городского округа. 

Для своевременного оповещения и эвакуации населения при угрозе 

распространения природных пожаров разработаны схемы оповещения. 

Оповещение проводится по модернизированной республиканской автономной 

системе оповещения, которая позволяет голосовое оповещение населения, перехват ТВ и 

радио каналов. 

В период пожаров (август-сентябрь), с целью профилактики возможного 

возгорания и ликвидации возникших очагов, была проведена широкая информационная 

работа по набору добровольцев для тушения пожаров. Итогом стало формирование 

ежедневных отрядов волонтеров в возрасте старше 18 лет в количестве 15 человек.  

В их числе были члены общественных движений, добровольцы волонтерского 

центра "Белая река" и неравнодушные горожане, которые заявляли желание оказать 

содействие в тушении пожаров и ликвидации очагов возгорания.  

Создан необходимый резерв финансовых и материально – технических средств для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Средства, выделенные на выполнение мероприятий по пожарной безопасности в 

2021 году, освоены полностью. 

 

 


