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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10 » __ОЪ 201? г.
КАРАР

О мерах по повышению пожарной безопасности 

объектов сфер экономики и населенных пунктов 

к весенне-летнему периоду 2017 года

В соответствии с Законами РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», № 68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», в целях повышения пожарной безопасности и 

предотвращения гибели людей, а также стабилизации обстановки с 

пожарами и своевременной подготовки объектов сфер экономики и 

населенных пунктов к весенне-летнему периоду 2017 года 

Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района 

постановляет:

1. Установить с 24 апреля по 10 мая 2017 года на территории 

Ютазинского муниципального района Республики Татарстан особый 

противопожарный режим.

2.Предложить:

-руководителям организаций обеспечить своевременную очистку 

объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой 

травы. Не допускать сжигание отходов и тар в местах, находящихся на 

расстоянии менее 50 метров от объектов;

-руководителям объектов сфер экономики всех форм 

собственности, главам сельских поселений обеспечить объекты защиты,



граничащие с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в 

районах с торфяными почвами создание защитных минерализованных 

полос, удаление и сбор в весенне-летний период сухой растительности 

или другие мероприятия предупреждающие распространение огня при 

природных пожарах.

-межрайонному отделу надзорной деятельности по Бавлинскому и 

Ютазинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Республике Татарстан и отделу МВД Ютазинского района принять 

участие в проведении мероприятий по контролю за соблюдением 

организациями и гражданами мер пожарной безопасности.

3.Рекомендовать главам сельских поселений Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан:

- обеспечить исполнение требований пожарной безопасности;

- на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также 

при введении особого противопожарного режима на территориях 

поселений предусмотреть следующие мероприятия:

а) введение запрета на разведение костров, проведение 

пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, 

кухонных очагов и котельных установок;

б) организация патрулирования добровольными пожарными и 

(или) гражданами Российской Федерации;

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 и 

при введении особого противопожарного режима.

4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий 

Ютазинского муниципального района:

-подготовить к пожароопасному периоду приспособленную технику 

для тушения пожаров;



-запретить сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение 

костров на полях;

-организовать проведение дополнительного противопожарного 

инструктажа с работниками предприятий;

-обеспечить сельскохозяйственную технику и автомобили 

первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и 

тракторы - 2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными 

искрогасителями.

5.Утвердить план мероприятий по профилактике пожаров и 

подготовке объектов сфер экономики и населенных пунктов района к 

весенне-летнему пожароопасному периоду (приложение).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Руководитель
/

Р.Ф. Вадигуллин

А.Н.Захаров
2 - 81-49



Приложение 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 
«JL D » С ?1 2017г. № / £ ?

ПЛАН - МЕРОПРИЯТИЙ 
по профилактике пожаров и подготовке объектов сфер экономики и 
населенных пунктов к весенне-летнему пожароопасному периоду.

№ п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнитель

1. Разработать и реализовать 
противопожарные мероприятия на 
объектах сфер экономики и населенных 
пунктах района.

Апрель-май Руководители 
предприятий(по 
согласованию), 
Г лавы сельских 
поселений(по 

согласованию).
2. Пожарную и приспособленную к 

тушению пожаров технику подготовить к 
эксплуатации в летнее время.

Апрель-май Руководители 
предприятий(по 
согласованию).

3. Организовать семинар-занятие с 
начальниками добровольной пожарной 
охраны.

Май МОНД (по 
согласованию), 

ПЧ-42(по 
согласованию)

4. До летних каникул в школах района 
провести работу по предупреждению 
пожаров «от шалости детей с огнем».

Апрель-май РОО(по
согласованию).

5. В каждом населенном пункте района 
подготовить места для забора воды в 
случае пожара (пирсы, водоемы, 
гидранты, водонапорные башни и т.д.). 
Водонапорные башни приспособить для 
забора воды пожарной техникой в любое 
время года.

Апрель-май Главы сельских 
поселений (по 

согласованию).

6. В период подготовки к весеннему севу 
провести профилактический осмотр 
противопожарного состояния мест 
хранения семенного фонда, складов 
ГСМ, машинно-тракторных парков, а 
также сельскохозяйственной и 
автотехники с использованием прав,

Апрель МОНД (по 
согласованию)



предоставленных действующим 
законодательством.

7. После перевода животных в летние 
лагеря территорию животноводческих 
помещений, ферм убрать от горючих 
отходов, соломы и т.д., отключить 
животноводческие здания от 
электроэнергии.

Май-июнь Руководители с/х 
предприятий (по 
согласованию).

8. После остановки котельных, убрать 
горючие отходы, привести в соответствие 
с нормами пожарной безопасности.

Май Руководители 
промышленных и 
с/х предприятий 
(по
согласованию), 
РОО (по 
согласованию), 
Отдел культуры 
(по
согласованию).

9. Рассмотреть вопрос по безвозмездному 
ремонту отопительных печей у одиноких 
престарелых граждан и инвалидов.

Апрель-май Отдел 
социальной 
защиты (по 

согласованию), 
Главы сельских 
поселений (по 
согласованию)

10. Подготовить заметку в газету 
«Ютазинская новь» -  «О мерах 
безопасности в летнее время».

Апрель-май МОНД (по 
согласованию)

11. Организовать и провести 
профилактические осмотры населенных 
пунктов где сложилась неблагополучная 
обстановка с пожарами, проводить 
проверки жилых домов с проведением 
разъяснительной работы, 
результаты обсудить на сходах граждан. 
Для проведения данного мероприятия 
привлечь личный состав дежурных 
караулов пожарной части, работников 
ГКУ ПО с.Ютаза.

В период 
проведения 
операции 
«Жилище- 

2017»

Г лавы сельских 
поселений (по 

согласованию), 
ОНД (по 

согласованию), 
ПЧ-42 (по 

согласованию), 
ОП с.Ютаза (по 
согласованию), 

ОВД (по 
согласованию),

12. Организовать проверку п/п 
водоснабжения, пожарных гидрантов, 
подготовить их к эксплуатации в летнее 
время.

Май Руководители 
предприятий(по 
согласованию), 
ООО «Уруссу- 
Водоканал» (по 
согласованию),



ПЧ-42 (по 
согласованию), 
главы сельских 
поселений (по 
согласованию)

13. Провести обучение населения правилам 
пожарной безопасности по месту 
жительства

До 31 мая в 
рамках 

проведения 
операции 

«Жилище- 
2017»

МОНД (по 
согласованию), 
ОП с.Ютаза (по 
согласованию)

14. Осуществить комплекс надзорно
профилактических мероприятий:
- на летнем оздоровительном учреждении 
«Дубравушка»;

С 1 мая до 
закрытия 
летнего 
сезона.

До 15 июня

МОНД (по 
согласованию)

15. Разработать и осуществить мероприятия, 
исключающие возможность переброса 
огня при лесных пожарах на объекты и 
населенные пункты (устройство 
защитных противопожарных полос, 
удаление сухой растительности и т.д.)

апрель-
июнь

Главы сельских 
поселений (по 

согласованию), 
руководители 

предприятий (по 
согласованию)

16. Обеспечить организацию 
патрулирования в ночное время в 
населенных пунктах.

апрель-
июнь

Г лавы сельских 
поселений (по 
согласованию)

17. Обеспечить установку на территории 
сельских населенных пунктов средств 
звуковой сигнализации для оповещения 
людей в случае пожара.

апрель-
июнь

Г лавы сельских 
поселений (по 
согласованию)

18. При осуществлении функции 
Г оспожнадзора в полной мере 
использовать права, предоставленные 
действующим законодательством.

постоянно МОНД (по 
согласованию)

19. Совместно со средствами массовой 
информации и ТРО ОО «ВДПО» 
подготовить и осуществить 
организационные мероприятия по 
пропаганде мер пожарной безопасности.

По плану МОНД (по 
согласованию), 

ТРО ОО «ВДПО» 
(по

согласованию)
20. Организовать проведение пожарно

тактических занятий и учений на 
объектах отраслей экономики.

По плану ПЧ-42 (по 
согласованию)

21. Во всех с/х предприятиях организовать 
круглосуточное дежурство водителей и 
членов ДПО с пожарной и

Апрель-май Руководители с/х 
предприятий (по 
согласованию)



приспособленной к тушению пожаров 
техникой с устойчивой телефонной 
связью, с целью своевременного их 
выезда в случае пожара.

22. Ежедневно сообщать в пожарную часть о 
боеготовности добровольной пожарной 
охраны коллективных хозяйств.

ежедневно Руководители с/х 
предприятий(по 
согласованию)


