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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.  

Во исполнение указанного нормативного документа Госкомитетом РБ               

по ЧС с ООО «Спецавтоматика-Защита» заключен в установленном порядке 

Государственный контракт от 27 ноября 2018 года № 97 на оказание услуги по 

организации и проведению мероприятий по обеспечению автономными 

пожарными извещателями мест проживания семей при рождении ребенка с 1 

января 2018 года (далее – Контракт). 

В соответствии с условиями  Контракта и в связи с необходимостью 

максимального охвата населения при оказании указанной меры социальной 

поддержки направляю в Ваш адрес «План-график мест размещения постоянных 

пунктов проведения мероприятий (Пункт, Пункты) и временных пунктов 

проведения мероприятий (Мобильный пункт, Мобильные Пункты)» для 

размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления, 

информационных стендах и в иных официальных источниках опубликования 

органов местного самоуправления. 

Дополнительно сообщаю, что 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. 

Собранные заявления прошу направлять в адрес ООО «Спецавтоматика-

Защита», определенного по результатам проведенной конкурсной процедуры  

подрядной организацией на оказание услуг по организации и проведению 

Главам администраций  

муниципальных районов  

и городских округов 

Республики Башкортостан  О план-графике мест размещения постоянных пунктов 

проведения мероприятий по обеспечению АПИ 



мероприятий по обеспечению автономными пожарными извещателями мест 

проживания семей при рождении ребенка с 1 января 2018 года. 

Адрес подрядной организации: 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) 31-11-147. 

После передачи заявления в указанную выше организацию с заявителем 

свяжется уполномоченное лицо для определения даты и места выдачи 

автономного пожарного извещателя. 

 

Приложение: на 66 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель 

 

                       Ф.Р. Гумеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гришин А.А. 

218-13-23, 32-213 


