_______________________№ __________________
На № __________________от _________________

О порядке обеспечения пожарными извещателями

Главам администраций
муниципальных районов
и городских округов
Республики Башкортостан

Уважаемые коллеги!
Во исполнение Указа Главы РБ от 01.06.2016 № УГ-103
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
в Республике Башкортостан» Государственным комитетом Республики
Башкортостан по чрезвычайным ситуациям организовано обеспечение
автономными пожарными извещателями семей, в которых с 1 января 2018 года
появился ребенок.
В соответствии с положениями постановления Правительства РБ от
09.08.2016 № 320 «О дополнительных мерах социальной поддержки в виде
обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания
отдельных категорий граждан» оказание указанной выше социальной поддержки
является безвозмездным и носит заявительный характер.
Прошу Вас организовать работу по доведению до граждан, постоянно
проживающих на территории Ваших муниципальных образований, информации
о возможности получения социальной поддержки в виде обеспечения
автономными пожарными извещателями семей, в которых с 1 января 2018 года
появился ребенок, а также о способах подачи заявления:
1) оставить заявку в устной форме по телефонам: +7 (347) 298-11-47,
+7 (903) 31-11-147;
2) оставить заявку на официальном сайте Государственного комитета
Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям в разделе «Обращения
граждан», на портале «Безопасная среда», а также по ссылке:
https://gkchs.bashkortostan.ru/hotline/;
3) заполнить заявление в отделе записи актов гражданского состояния
Государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции
(с адресами расположения отделов ЗАГС возможно ознакомиться в сети
Интернет по адресу: https://goskomjust.bashkortostan.ru/activity/2208/);
4) с 1 января 2019 года заполнить заявление в родильных отделениях и
роддомах Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.
Также прошу рассмотреть возможность организации сбора заявлений
(Приложение № 1) от граждан в органах местного самоуправления сельских и

городских поселений, администрациях муниципальных районов, городских
округов и внутригородских районов.
Собранные заявления прошу направлять в адрес организации,
определенной по результатам проведенной конкурсной процедуры на оказание
услуг по организации и проведению мероприятий по обеспечению автономными
пожарными извещателями мест проживания семей при рождении ребенка
с 1 января 2018 года, по адресу: г. Уфа, ул. Революционная, д. 98/2, литер «А»,
для дальнейшей организации обеспечения. Контактные телефоны указанной
организации: +7 (347) 248-20-11, 248-20-13, +7 (347) 298-11-47, +7 (903) 31-11147.
После передачи заявления в указанную выше организацию с заявителем
свяжется уполномоченное лицо для определения даты и места выдачи
автономного пожарного извещателя.
Приложение: Бланк заявления на 1 л. в 1 экз.

Председатель

Гришин А.А.
218-13-23, 32-213

Ф.Р. Гумеров

