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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТҮБƏН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

ҖИТƏКЧЕСЕ 
 

 
пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 Төзүчелəр пр., 12 нче йорт, Түбəн Кама шəһəре, 423570

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
№ 631 

КАРАР 
 

7 апреля 2016 г. 

 
О проведении противопожарных мероприятий в весенне-летний пожароопасный 

период 2016 года на объектах сфер экономики, сельскохозяйственного               
производства, объектах соцкультбыта жилого сектора населенных пунктов        
муниципальных образований «Нижнекамский муниципальный район» 

 
В целях предупреждения пожаров в весенне-летний период 2016 года            

и улучшения противопожарного состояния объектов сельскохозяйственного     
производства, объектов социально-культурного назначения и жилого сектора 
населенных пунктов Нижнекамского района, постановляю:  

1. Утвердить план противопожарных мероприятий на весенне-летний пожа-
роопасный период 2016 года (приложение). 

2. В срок до 29 апреля 2016 года заместителю Руководителя Исполнительно-
го комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан                 
Нигматзянову А.Г. совместно с главами сельских поселений и руководителями                
хозяйств, на совместных заседаниях рассмотреть вопросы улучшения противопо-
жарного состояния объектов сельхозпроизводства, объектов соцкультбыта и жило-
го сектора населенных пунктов муниципального образования «Нижнекамский   
муниципальный район», приняв все меры по выполнению плана противопожарных 
мероприятий.  

3. Отделу надзорной деятельности по Нижнекамскому муниципальному 
району Республики Татарстан (Шигапов К.Ф.) при проверке объектов сельскохо-
зяйственного производства, садовых обществ, детских оздоровительных лагерей             
и населенных пунктов муниципального образования «Нижнекамский муници-
пальный район», в полном объеме использовать права, предоставленные органам 
надзорной деятельности Законом Российской Федерации «О пожарной безопасно-
сти». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального 
района  Республики Татарстан Серебрякова В.Г. 

 
       

   В.В.Федотов 



Приложение 
Утверждено 

постановлением Руководителя  
Исполнительного комитета  
Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан 
№ 631  от 07.04.2016 г. 

 
План противопожарных мероприятий 

на весенне-летний пожароопасный период 2016 года 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок  
исполнения 

Ответственный 
за исполнение 

Отметка 
о выполнении 

1. Организовать проведение расширенных совещаний с уча-
стием руководителей заинтересованных ведомств у Глав 
муниципальных образований, на которых рассмотреть сле-
дующие  вопросы: 
- О назначении ответственных лиц за организацию и осу-
ществление контроля за выполнением противопожарных 
мероприятий: по обновлению имеющихся и созданию но-
вых минерализованных полос, особенно возле населенных 
пунктов, расположенных в лесных массивах или в непо-
средственной близости от них, созданию противопожарных 
просек, очистке от внелесосечной захламленности, рас-
чистке квартальных просек и лесных дорог, обустройство 
возле естественных источников водоснабжения, располо-
женных в лесных массивах и населенных пунктах, площа-
док для забора воды пожарной техникой; 
- О выполнении противопожарных мероприятий на землях 
лесного фонда; 

апрель 2016 года
 

УГО и ЧС 
ГБУ «Нижнекамлес» 
Нижнекамский отряд  
ГУ «Пожарная охрана 
Республики Татарстан» 

Отдел НД 
Управление сельского  
хозяйства и продоволь-
ствия Нижнекамского 
района РТ Главы сель-
ских поселений Нижне-
камского муниципаль-

ного района РТ 

 



- О создании ДПК и ДПД в населенных пунктах находя-
щихся вблизи лесных массивов; 
- По обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
населенных пунктах 

2. В населенных пунктах и на объектах отраслей экономики 
добиться приведения источников противопожарного водо-
снабжения в исправное состояние, обустройства подъездов 
к водоисточникам 

май-июнь  
2016 года 

Управление сельского  
хозяйства и продоволь-
ствия Нижнекамского 

района РТ 
Главы сельских поселе-
ний Нижнекамского му-
ниципального района РТ 
Жилищно-коммунальные 

организации 
Дорожное управление 
Нижнекамский филиал 
ОАО «Татавтодор» 

 

3. Совместно с руководителями муниципальных поселений 
разработать и осуществить мероприятия, исключающие 
возможность переброса огня при лесных пожарах на объек-
ты и населенные пункты (устройство защитных противо-
пожарных полос, удаление сухой растительности и т.д.) 

апрель-май  
2016 года 

Главы сельских поселе-
ний Нижнекамского  

муниципального района 
РТ 

Председатели садовых 
обществ 

ГБУ «Нижнекамлес» 

 

4. Принять комплекс мер по недопущению организации не-
санкционированных свалок на территории населенных 
пунктов и садоводческих массивах: заключение договоров 
на вывоз мусора; установка контейнеров для сбора мусора 

в течение всего 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских поселе-
ний Нижнекамского му-
ниципального района РТ 
Председатели садовых 

обществ 
Жилищно-коммунальные 

организации 

 



5. Провести плановые (внеплановые) проверки, согласно пла-
на проверок на 2016 год, объектов отраслей экономики, 
детских оздоровительных лагерей и населенных пунктов 
в части готовности к весеннее-летнему пожароопасному 
периоду 

апрель-июнь 
2016 года 

 

Инспектора ОНД 
           

 

6. Осуществить комплекс противопожарных мероприятий: 
в местах уборки, объектах переработки и хранения нового 
урожая и кормов 

до 25 августа 
2016 года 

Инспектора ОНД 
Руководители сель-
хозпредприятий 

 

7. Совместно с органами внутренних дел организовать ком-
плексную отработку противопожарных мероприятий 
в садоводческих обществах 

апрель-май 
2016 года 

Инспектора ОНД 
УВД 

Председатели садовых 
обществ 

 

8. Проблемы профилактики пожаров и предупреждения гибе-
ли людей периодически освещать в средствах массовой 
информации 

в течение весен-
не-летнего  
периода 

Отдел НД 
ООО «Эфир», «Нижне-
камская телерадиокомпа-
ния», «Нижнекамская 
правда», «Туган як», 

«Ваша газета» 

 

9. Подготовить экспресс-информации по предупреждению ги-
бели людей на пожарах и памятки о мерах пожарной без-
опасности в весенне-зимний пожароопасный период 

май-июнь  
2016 года 

Отдел НД 
ОО ТРО «ВДПО» 

 

10. В связи с переводом скота на летнее содержание провести 
работу по отключению животноводческих зданий от элек-
трических калориферов, водонагревательных котлов 

до 7 мая 
2016 года 

Руководители сель-
хозпредприятий 

          (по согласованию) 

 

11. С учетом анализа обстановки с пожарами организовать  
оперативную проверку предприятий, организаций, а также 
микрорайонов и населенных пунктов, где сложилась небла-
гополучная обстановка с пожарами 

в течение весен-
не-летнего  
периода 

Отдел НД 
 

 

12. Организовать обучение должностных лиц, обслуживающих 
теплогенерирующие установки и агрегаты, по программам 

в течение весен-
не-летнего  

главы сельских  
поселений  

 



пожарно-технического минимума периода Инспектора НД 
ОО ТРО «ВДПО» 
(по согласованию) 

13. Проверить и привести в готовность всю резервную пожар-
ную и другую имеющуюся технику, в том числе мотопомпы

до 7 мая 
2016 года 

главы сельских поселений 
Руководители сель-
хозпредприятий 

Нижнекамский пожарно-
спасательный гарнизон 

«Пожарная охрана  
Республики Татарстан» 

(по согласованию) 

 

14. Совместно с ГБУ «Нижнекамское лесничество» и ГБУ 
«Нижнекамлес», УГО и ЧС отработать вопросы взаимодей-
ствия по подготовке и борьбе с лесными и торфяными 
пожарами на летний период 2016 года: проведение опашки 
и организация минерализованных полос вокруг объектов 
находящихся вблизи лесных массивов 

до 7 мая 
2016 года 

ГБУ «Нижнекамское  
лесничество» 

ГБУ «Нижнекамлес» 
УГО и ЧС 

главы сельских поселе-
ний Председатели садо-
водческих обществ 

Нижнекамский пожарно-
спасательный гарнизон 
Отдел НД УГО и ЧС 

 

 

15. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, 
а также при введении особого противопожарного режима 
организовать осуществление следующих мероприятии: 
а) введение запрета на разведение костров, проведение 
пожароопасных работ на определенных участках, на топку 
печей, кухонных очагов и котельных установок; 
б) организация патрулирования добровольными пожарны-
ми и (или) гражданами Российской Федерации; 

в течение весен-
не-летнего  
периода 

главы сельских  
поселений 

Председатели садоводче-
ских обществ 

Руководители сель-
хозпредприятий 

Нижнекамский пожарно-
спасательный гарнизон 

 



в) подготовка для возможного использования в тушении 
пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники; 
г) проведение соответствующей разъяснительной работы 
с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях 
при пожаре 

Нижнекамский отряд  
ГУ «Пожарная охрана 
Республики Татарстан» 

Отдел НД 
ОО ТРО «ВДПО» 
(по согласованию) 

16. Обеспечить территории общего пользования, населенные 
пункты, в том числе индивидуальные жилые доме на терри-
ториях сельских поселений, садоводческих обществ пер-
вичными средствами пожаротушения, противопожарным 
инвентарем, средством звукового оповещения людей при 
пожаре 

до 7 мая 
2016 года 

главы сельских  
поселений 

Председатели садоводче-
ских обществ 

 

17. Принять меры по локализации пожара и спасению людей 
и имущества до прибытия подразделений Государственной 
противопожарной службы 

в течение весен-
не-летнего  
периода 

главы сельских  
поселений 

 

18. Установить в каждом поселении противопожарный стенд 
с наглядной агитацией по информированию населения ме-
рам пожарной безопасности 

до 7 мая 
2016 года 

главы сельских  
поселений 

 

19. Активизировать работу, запланированную в рамках опера-
ции «Жилище-2016» 
 

март-май  
2016 года 

 

главы сельских  
поселений 

ОНД 
Нижнекамский пожарно-
спасательный гарнизон 
Нижнекамский отряд  
ГУ «Пожарная охрана  
Республики Татарстан» 

УВД 
Управление социальной 
защиты Министерства 
труда, занятости и соци-

 



альной защиты в Нижне-
камском муниципальном 

районе 
ОАО «НАСКО» 

20. Усилить контроль за противопожарным состоянием органи-
заций, учреждений с массовым пребыванием людей и насе-
лённых пунктов, расположенных в пожароопасных зонах 
 

апрель-август 
2016 года 

Нижнекамский пожарно-
спасательный гарнизон 
Нижнекамский отряд  
ГУ «Пожарная охрана 
Республики Татарстан» 

 

21. Организовать проведение сходов граждан и встреч с насе-
лением по вопросам повышения противопожарной защиты 
населенных пунктов и жилищного фонда 

май-июнь  
2016 года 

Нигматзянов А.Г. 
главы сельских  
поселений 

 

22. Рассмотреть вопрос по безвозмездному ремонту отопитель-
ных печей и внутридомовой электропроводки у одиноких 
престарелых граждан, инвалидов и многодетных семьях, 
а также оборудования их домов автономными дымовыми 
датчиками пожарной сигнализации 

до 20 мая  
2016 года 

главы сельских  
поселений 

ОО ТРО «ВДПО» 
Управление социальной 
защиты Министерства 
труда, занятости и соци-
альной защиты в Нижне-
камском муниципальном 

районе 

 

23. Организовать проведение проверки № 2 источников проти-
вопожарного водоснабжения согласно Инструкции по учету 
и контролю за состоянием источников противопожарного 
водоснабжения  № 5663-16-2-10 от 18.07.2008 г., об итогах 
которой проинформировать  глав сельских поселений, ру-
ководителей объектов. По результатам проверок № 1 и 2 
направлять в АО «ВК и ЭХ», администрации объектов ин-
формацию о неисправностях источников противопожарно-
го водоснабжения. Проблемные вопросы, связанные 

апрель-май  
2015 года 

Нижнекамский пожарно-
спасательный гарнизон 
Нижнекамский отряд  
ГУ «Пожарная охрана 
Республики Татарстан» 

ОНД 

 



с состоянием источников противопожарного водоснабже-
ния, выносить на обсуждение комиссий  по  предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности     

24. Предусмотреть создание резерва пожарных мотопомп, 
ГСМ, защитной одежды (БОП), ПТВ (пожарных рукавов, 
разветвлений, переходных головок, стволов и др.) СИЗОД, 
разработать порядок доставки данного резерва в любое 
время суток к месту пожара 

апрель-май  
2016 года 

главы сельских  
поселений 

Нижнекамский пожарно-
спасательный гарнизон 
Нижнекамский отряд  
ГУ «Пожарная охрана 
Республики Татарстан» 
МКУ «УГО и ЧС, ПБ  
и безопасности людей  
на водных объектах 

Нижнекамского муници-
пального район» 

ФКУ «1 ОФПС по РТ 
(договорной)» 

 

25. Организовать еженедельный обход многоквартирных домов 
с целью выявления установки несанкционированных кладо-
вых и складирования горючих материалов на лестничных 
клетках и коридорах. При выявлении подобных случаев 
информировать отдел надзорной деятельности 

постоянно Жилищно-коммунальные 
организации 

ОНД 

 

26. Организовать разработку (корректировку) паспортов насе-
ленных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров 
в соответствии с разделом XX Правил противопожарного 
режима в РФ  

март 2016 года главы сельских  
поселений 

ОНД 

 

27. Организовать проверки боеготовности муниципальных, 
и добровольных пожарных формирований, пунктов сосре-
доточения противопожарного инвентаря Министерства 

апрель-май 
2016 года 

Нижнекамский пожарно-
спасательный гарнизон 

 



лесного хозяйства Республики Татарстан с составлением 
актов 

28. Провести проверку состояния противопожарного водо-
снабжения (наличие подъездных путей, пирсов, указателей) 
в лесном фонде, добиться устранения выявленных недо-
статков до начала пожароопасного сезона 

апрель-май  
2016 года 

Нижнекамский пожарно-
спасательный гарнизон 
Нижнекамский отряд  
ГУ «Пожарная охрана 
Республики Татарстан» 
ФКУ «1 ОФПС по РТ 

(договорной)» 

 

29. Провести корректировку схемы и порядка сбора личного 
состава ГПС, свободного от несения службы и ввода в рас-
чет резервной пожарной техники 

апрель 2016 года Нижнекамский пожарно-
спасательный гарнизон 

 

 

30. Уточнить порядок взаимодействия по привлечению пожар-
ных поездов для защиты населенных пунктов (объектов) 
и тушения пожаров вблизи железной дороги 

апрель 2016 года Нижнекамский пожарно-
спасательный гарнизон  

 

31. При возникновении природного пожара на площади 5  
и более гектар, или при угрозе его распространения на 
населенные пункты и объекты экономики, организовать 
оповещение и сбор Межведомственной рабочей группы 
Нижнекамского муниципального района. Для качественной 
работы группы определить место ее работы, алгоритм дей-
ствий по ликвидации природных пожаров, отработать 
вопросы взаимодействия с привлеченными организациями 
и ведомствами, разработать формализованные документы 
для работы группы 

по факту ФГКУ «16 ОФПС РТ» 
МКУ «УГО и ЧС, ПБ  
и безопасности людей  
на водных объектах 

Нижнекамского муници-
пального район» 

 

32. При распространении природного пожара на площади 20 
и более гектар, или его распространении: 
1. На расстоянии менее 10 км от населенного пункта – вве-
сти в расчет резервную пожарную технику, перевести лич-
ный состав подразделений ГПС на двухсменный режим 

в случае ослож-
нения пожарной 
обстановки 

Нижнекамский пожарно-
спасательный гарнизон 

 

 



работы для усиления дежурных караулов. 
2. На расстоянии менее 5 км от населенного пункта – обес-
печить выдвижение сил и средств ГПС и оперативной 
группы МГПО на защиту населенного пункта 

33. При ухудшении обстановки с лесными пожарами провести 
внеплановые КЧС и ПБ 

в течение  
пожароопасного 

периода 

МКУ «УГО и ЧС, ПБ  
и безопасности людей  
на водных объектах 

Нижнекамского муници-
пального район» 

 

34. Совместно с ГБУ «Нижнекамлес» и ГБУ «Зайинскилес» 
разработать маршруты наземной разведки (патрулирова-
ния) лесных массивов и населенных пунктов вблизи лесных 
массивов 

до 01.05.2016 г. ГБУ «Нижнекамское  
лесничество» 

ГБУ «Нижнекамлес» 
Нижнекамский пожарно-
спасательный гарнизон 

ОНД 
УВД 

 



 
 
 


