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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
№ iL « 0^ » 2017 г.

О мерах по реализации на территории Тюлячинского муниципального 
района постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 апреля 
2017г. № 212 «Об установлении на территории Республики Татарстан особого

противопожарного режима»

В связи с повышением уровня пожарной опасности в весенне-летний пе
риод, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и статьей 5 Закона Республики 
Татарстан от 18 мая 1993 года № 1866-XII «О пожарной безопасности» Кабинет 
Министров Республики Татарстан, постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 3 апреля 2017г. № 212 «Об установлении на террито
рии Республики Татарстан особого противопожарного режима»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную группу для осуществления ежедневного 
контроля за выжиганием сухой травянистой растительности, применения 
гражданами открытого огня (далее по тексту - межведомственная группа) и 
утвердить состав в следующем порядке:

Председатель межведомственной группы:
Нуруллин P.P. - Руководитель Исполнительного комитета Тюля-

чинского муниципального района.
Заместитель председателя межведомственной группы:

Фархуллин И.Х. - Начальник 134 пожарно-спасательной части
ФГКУ «7 отряд ФПС по Республике Татарстан»
(по согласованию);

Гараев Ф.В. - Начальник ГКУ РТ «Пожарная охрана РТ от
дельный пост Сабинского отряда противопожар
ной службы РТ» (по согласованию);

Члены межведомственной группы:
Хакимуллин Л.М. - Главный специалист межрайонного отделения

надзорной деятельности по Сабинскому и Тюля- 
чинскому районам (по согласованию);
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- Заместитель начальника 134 пожарно
спасательной части ФГКУ «7 отряд ФПС по Рес
публике Татарстан», лейтенант внутренней служ
бы (по согласованию); 
по согласованию; 
по согласованию.

2. Межведомственной группе:
- осуществлять ежедневный контроль за выжиганием сухой травянистой 

растительности, применения гражданами открытого огня, а также организации 
и проведения разъяснительной работы с главами поселений, председателями 
садоводческих объединений, руководителями сельскохозяйственных предприя
тий и других организаций, расположенных в муниципальном образовании, о 
недопущении сжигания стерни, сухой травы и мусора в нарушение требований 
пожарной безопасности;

- провести работу по агитации и пропаганде мер пожарной безопасности 
среди населения в весенне-летний пожароопасный период, в том числе органи
зовать взаимодействие в данном направлении со средствами массовой инфор
мации.

- организовать работу по очистке территории в границах населенных 
пунктов от мусора и сухостоя;

- рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросы 
состояния пожарной безопасности в населенных пунктах муниципального 
образования.

3. В период действия особого противопожарного режима согласно по
становлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 апреля 2017г. № 
212 «Об установлении на территории Республики Татарстан особого противо
пожарного режима» запретить:

- сжигание сухой травы и мусора;
- приготовление пищи на открытом огне (костры, мангалы), применение 

пиротехнических изделий 1 - 3  класса опасности на территории населенных 
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, садоводческих, огородниче
ских и дачных некоммерческих объединений граждан, детских оздоровитель
ных лагерей, объектов экономики, оздоровительных организаций, граничащих 
с лесными участками, в соответствии с перечнями, утвержденными постанов
лением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.04.2014 № 236 «О 
мероприятиях, направленных на обеспечение пожарной безопасности в Респуб
лике Татарстан», а также в лесопарковых зонах, на торфяных участках и 
открытых территориях, граничащих с лесными массивами.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений 
входящих в состав Тюлячинского муниципального района:

- принять меры по очистке территории от сухой травы и мусора на подве
домственных объектах;
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- проверить работоспособность имеющихся на балансе источников 
наружного противопожарного водоснабжения;

- ограничить проведение пожароопасных работ в период действия особо
го противопожарного режима.

5. Предложить 134 пожарно-спасательной части ФГКУ «7 отряд ФПС 
по Республике Татарстан», ГКУ РТ «Пожарная охрана РТ отдельный пост 
Сабинского отряда противопожарной службы РТ» ОП с. Большие Нырси:

- спланировать и провести комплекс превентивных пожарно
профилактических мероприятий;

- осветить в средствах массовой информации проблемные вопросы обес
печения пожарной безопасности в населенных пунктах, а также проинформи
ровать население о мерах пожарной безопасности в пожароопасный период;

- провести проверки противопожарного состояния территорий садоводче
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, детских 
оздоровительных лагерей;

- организовать и провести работу по разъяснению порядка выжигания су
хой травянистой растительности с учетом требований Правил противопожарно
го режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожар
ном режиме», а также приказа Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 26 января 2016г. № 26 «Об утверждении Порядка 
использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяй
ственного назначения и землях запаса»;

- организовать и провести соответствующую профилактическую работу в 
садоводческих (огороднических, дачных) некоммерческих объединениях 
граждан, подверженных угрозе лесных пожаров.

6. Предложить ГБУ "Кзыл-Юлдузский лесхоз" (Закирова Г.М.), ГБУ 
"Учебно-опытный Сабинский лесхоз" Ленинское участковое лесничество 
(Сагдиев А.Н.) организовать и провести в период с 30 апреля по 10 мая 2017 
года патрулирование лесопарковых зон и мест массового отдыха граждан в 
части соблюдения требований пожарной безопасности.

7. Рекомендовать Управлению сельского хозяйства и продовольствия в 
Тюлячинском муниципальном районе (Низамутдинов Р.Х.) организовать 
работу по пресечению и выявлению несанкционированного сжигания стерни, 
сухой травы и мусора на землях сельскохозяйственного назначения;

довести до руководителей сельхозформирований района требования при
каза Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
26 января 2016г. № 26 «Об утверждении Порядка использования открытого 
огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и 
землях запаса».

8. Рекомендовать отделению МВД России по Тюлячинскому району 
(Хайрутдинов А.Ф.) в период проведения патрулирования лесопарковых зон и 
мест массового отдыха граждан оказать содействие ГБУ "Кзыл-Юлдузский



лесхоз", ГБУ "Учебно-опытный Сабинский лесхоз" Ленинское участковое 
лесничество, 134 пожарно-спасательной части ФГКУ «7 отряд ФПС по Респуб
лике Татарстан», ГКУ РТ «Пожарная охрана РТ отдельный пост Сабинского 
отряда противопожарной службы РТ» ОП с. Большие Нырси, в порядке, 
предусмотренном законодательством.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального 
района P.P. Нуруллина.


