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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о мерах по усилению пожарной безопасности в пожароопасный
весенне-летний период 201-7 года на территории Староаймановского
сельского поселения.

в целях предупреждения пожаров и гибели людей, повышения

эффективности работы, направленной на гIредупреждение пожаров в

весенне-летний пожароопасный период на территории Староаймановского
сельского поселения Актанышского муниципального района Республики
Татарстан в соответствии с Федеральным Законом от 21 .|2,1994 года

JYs 69-ФЗ <О пожарной безопасности)) ПОСТАНОВЛlIЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий Совета Староаймановского
сельского поселения, направленный на усиление пожарной

безопасности в пожароопасный весенний - летний период 2017 года.

2. Утвердить комиссию по гIротивопожарной безопасности.

З. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и

учреждений принять меры по выполнению запланированных

мероприятий, обеспечить контроль за их реализацией.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляЮ за

собой.
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М.М.Кашапов



План

меропри ятий Староаймановского сельского поселения

муниципального района Рт, направленных на усиление

безопасности " "aa."".-летний 
пожароопасный период

Приложение к постановлению

Руководителя Староаймановского
сельского Исполнительного

комитета Актанышского
муниципального района РТ

от 03.04.2017 года Ns7

Актанышского
шожарной

ответственные
исполнители

Наименование меропри ятии

Кашапов М.М.Апрель

безопасности в весенне-летний
асный период

Кашапов М,М.

провести проверку соблюдения правил и

требований норм пожарной безопасности

объектов. Принять меры по приведению

O"naM" комиссии пожарной безопаоности

объектов в поrкаробезопqgц!ý J99f9днде,
Кашапов М.М.-
глава СП,
руководители
организаций и

учрехсдений( по
согласованию

Очистить территории от сгораемого

мусора, сухой травы, остатков грубых

кормов

Кашапов М.М.-
глава СП,
руководители
организаций и

учреждений ( по
согласованию)

постоянноЗапретить разжигание костров
(сжигание сухой травы , мусора, отходов

должно производиться в пределах,

установленных нормами проектирования

противопожарных расстоянии на

территории населенных пунктов, но не

ближе 50 м.от зданий и сооружений под

контролем обслуживаюIцего персонала,

населения
Насыйрова А.А,-
директор ООШ ( по

согласованию)
Ахметшина А.Ф. (

по согласованию)

В целях rrрофилактики пожаров от детскои

шалости провести среди детей
воспитательную работу в этом

направлении.

Кашапов М.М.-
глава СП,
руководители
организаций и

учреждений ( по
согласованию

Апрель-майПроверить состояния и заполнить водои

пожарные водоемы..

Апрель-майНа об"екrах с массовым пребыванием



Насыйрова А.А.
Ахметшина А.Ф.

возникновения возмощцдцд9д

lrrодей (Староаймановский дом культуры,

детский сад, Староаймановская
общеобразовательная школа) провести

практические тренировки по отработке

планов эвакуации на случай

Кашапов М.М.-
глава СП,
руководители
организаций и

учреждений ( по
согласованию

Апрель-майОбъекты обеспечить первичными

средствами пожаротушения согласно

требованиям.

Кашапов М.М.-
глава СПВ населенных пунктах провести общие

собрания и сходы граждан, на которых

обсудить вопросы повышения
противопожарной защиты населенных

пунктов, а также обучить население мерам

пожарной безопасностц
Руководитель
сельхозпредприятия
Фатхиев Ф.Г. ( по

согласованию

Отключить от наружных источников

электроснабх<ения на период пастбищного

содержания скота животноводческие
помещения. Кашапов М.М.

Глава СПВ населенных пунктах и объектах

расположенных вблизи лесных массивов

ОСУЦеСТВИТЬ IvIеРОПРИЯТИЯ, ИСКЛЮЧаЮЩИе

возможность переброса огня при лесных

пожарах (устройство защитных

противопожарных ilолос, удаление

растительности)

Кашапов М.М.
Насыйрова А.А, ( по

согласованию),
Ахметшина А.Ф.
( по согласованию)

постоянноЙнформировать население поселения о

"ппuд"r"*щейся 
пожарной обстановке,

происшедших пожарах и IIринятьIх по ним

мерах

Секретарь сельского
исполкома Имамова
м,Ф.

постановление напечатать и вывесить на

информаuионных стендах

Прилохсение Nq 2 кпостановлению



a
Приложение Ns2 к постановлению

Руководителя Староаймановского
сельского исполнительного комитета

от 03.04. 2017 г, Ns 7

Комиссия
по противопожарной безопасности

1.Создать комиссию пожарной безопасности,

1).Председатель комиссии :

Руководитель Староаймановского
сельского исполнительного комитета -кашапов М.м.

2).Члены комиссии:
.Щиректор Староаймановской ооШ - Насыйрова д.д. по согласованию)

Зав.ферма ооО <Нур Баян> - Шайхелмарданов Н.В.(по согласованию)

Руководитель отдеJIения кдйман) ооо Дгрофирмы <<дняк> -

Фазуллин А.Ф.( по согласованию)


