
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЭЧЕ
КОМИТЕТ ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ с.Ткммчи КАРАР

« fPy> eZ-Sl-AC*^ 2017 № / 0 3--------------------

О мерах по подготовке производственных объектов
и населенных пунктов района к весенне-летнему пожароопасному

периоду 2017 года

Рассмотрев письмо Межрайонного отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы по Сабинскому и Тюлячинскому муниципаль
ным районам управления надзорной деятельности и профилактической рабо
ты Главного управления МЧС России по Республике Татарстан от 06.04.2017 
№ 24, в целях усиления пожарной безопасности в весенне-летний пожаро
опасный период населенных пунктов, объектов экономики и укрепления ма
териально-технической базы добровольной пожарной охраны предприятий и 
организации района, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по профилактике пожа
ров и подготовке объектов экономики и населенных пунктов Тюлячинского 
муниципального района к весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 
года, согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, главам 
сельских поселений района в срок до 15 мая 2017 года:

- организовать вблизи населенных пунктов устройство запруд, подъез
дов к ним и к естественным водоисточникам;

- провести очистку территорий животноводческих ферм, других произ
водственных объектов, а также объектов соцкультбыта от скопившегося го
рючего мусора;

- проверить сеть водоснабжения, состояние пожарных гидрантов, водо
емов, запруд, приспособить водонапорные башни для забора воды;

- привести в готовность прицепные и переносные мотопомпы, всю ре
зервную пожарную и другую технику, приспособленную к пожаротушению;

- в сухую и жаркую погоду в населенных пунктах организовать патру
лирование граждан в ночное время.



3. Предложить межрайонному отделению надзорной деятельности и 
профилактической работы по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (Галимул- 
лин А.Р.):

- согласно графику проверок на 2017 год и в установленные сроки ра
нее выданных предписаний государственного пожарного надзора организо
вать и провести проверки противопожарного состояния населенных пунктов, 
сельскохозяйственных предприятий, объектов с массовым пребыванием лю
дей и жизнеобеспечения;

- при осуществлении функции государственного пожарного надзора в 
полной мере использовать права, предоставленные действующим законода
тельством.

4. Рекомендовать ПСЧ -134 ФГКУ «7 ОФПС по РТ» (Фархуллин И.Х) 
совместно с МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (Галимуллин А.Р.):

- совместно с представителями исполнительного комитета муници
пального образования, жилищно-коммунальных организаций, сотрудниками 
милиции и членами добровольных пожарных формирований во всех насе
ленных пунктах, где сложилась неблагополучная обстановка с пожарами, ак
тивизировать работу, запланированную в рамках операций «Жилище-2017»;

- с наступлением сухой жаркой погоды обеспечить контроль за орга
низацией запруд и искусственных водоемов, минерализованных полос в 
населенных пунктах, патрулирования силами граждан в ночное время в насе
ленных пунктах, в особенности расположенных вблизи или в лесных масси
вах;

- создать профилактические группы по пресечению сжигания мусора и 
стерни в населенных пунктах, объектах отдыха граждан с принятием мер в 
соответствии с действующим законодательством;

- вопросы обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний пери
од рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници
пальных образований;

- обеспечить контроль за периодическим обновлением минерализован
ных полос;

- организовать и провести сходы граждан по вопросам соблюдения 
противопожарного режима в указанный период;

- о каждом факте пожаров информировать население через средства 
массовой информации;

- проверить боеготовность пожарной техники и ДПО, провести пожар- 
но-тактические учения с привлечением сил и средств района до 15 мая 2017 
года.

5. Рекомендовать обособленному подразделению Государственного 
казенного учреждения «Пожарная охрана Республики Татарстан» (филиал) -  
Сабинский отряд противопожарной службы ОП с. Большие Нырси 
(Гараев Ф.В.):



- организовать выделение личного состава отдельного поста с. Большие 
Нырси в распоряжение начальников местных гарнизонов пожарной охраны для 
организации работы, запланированной в рамках операции «Жилище - 2017», 
обеспечения контроля за организацией запруд и искусственных водоемов, 
профилактических осмотров объектов жизнеобеспечения и жилого сектора, 
минерализованных полос в населенных пунктах, патрулирования силами 
граждан в ночное время в населенных пунктах, в особенности расположен
ных вблизи или в лесных массивах, и для создания профилактических групп 
по пресечению сжигания мусора и стерни в населенных пунктах, объектах 
отдыха граждан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Руководитель P.P. Нуруллин



Приложение 
К постановлению 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
« (£_ » 2017 № _

План
мероприятий по профилактике пожаров и подготовке объектов экономики и 

населенных пунктов Тюлячинского муниципального района к весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 года

№ п/п Наименование мероприятия Срок Исполнитель Примечание
1. Активизировать работу, запланированную в рамках 

операции «Жилище -  2017»
В течении 

года
Старший инспектор 

МОНД и ПР по Сабинскому 
и Тюлячинскому МР 

Начальник ПСЧ-134 ФКГУ 
«7 ОФПС по РТ»

(по согласованию)
2. Усилить контроль за противопожарным состоянием 

организаций, учреждений с массовым пребыванием 
людей и населённых пунктов, расположенных в 
пожароопасных зонах

март - август 
2017

Старший инспектор 
МОНД по Сабинскому и 

Тюлячинскому МР 
Начальник отдельного поста 

с. Б. Нырси 
(но согласованию)

3. Организовать проведение сходов граждан и встреч с 
населением по вопросам повышения 
противопожарной защиты населенных пунктов и

май - июнь 
2017

Старший инспектор 
МОНД и ПР по Сабинскому 

и Тюлячинскому МР
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жилищного фонда. Начальник ПСЧ-134 ФКГУ 

«7 ОФПС по РТ» Татарстан» 
Начальник отдельного поста 

с. Б.Нырси 
(по согласованию)

4. В период подготовки к весеннему севу с учётом 
графика проверок на 2017 год и в установленные 
сроки ранее выданных предписаний ГПН 
организовать и провести проверки 
противопожарного состояния мест хранения 
семенного фонда, складов ГСМ, машинно- 
тракторных парков, а также сельскохозяйственной и 
автотехники с использованием прав, 
предоставленных действующим законодательством

апрель
2017

Старший инспектор 
МОНД и ПР по Сабинскому 

и Тюлячинскому МР 
(по согласованию)

5. Разработать и осуществить комплекс 
организационных и практических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности:

летних загородных оздоровительных учреждений с 
закреплением данных объектов за должностными 
лицами надзорной деятельности

с 30 апреля до 
закрытия 

летнего сезона 
2017

Старший инспектор 
МОНД и ПР по Сабинскому 

и Тюлячинскому МР 
(по согласованию),

МКУ «Отдел образования ИК 
ТМР РТ»

мест уборки, объектов переработки и хранения 
нового урожая и кормов

до 15 июня 
2017

Старший инспектор 
МОНД и ПР по Сабинскому 

и Тюлячинскому МР 
Начальник ПСЧ-134 ФКГУ 

«7 ОФПС по РТ»,
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сельхоз предприятия 

(по согласованию)
6. Обеспечить контроль за соблюдением требований 

пожарной безопасности в период проведения 
ремонтных (огнеопасных) работ в

Г

июнь - август 
2017

Старший инспектор 
МОНД и ПР по Сабинскому 

и Тюлячинскому МР
общеобразовательных учреждениях Заведующий отделом 

образования 
(по согласованию), 

директора образовательных 
учреждений

7. Обеспечить контроль за осуществлением 
противопожарных мероприятий в полосах отвода 
автомобильных дорог, линий электропередач и связи.

постоянно Старший инспектор 
МОНД и ПР по Сабинскому 

и Тюлячинскому МР 
Начальник отдельного поста 

с. Б. Нырси 
(по согласованию)

8. Внести предложения Главе Тюлячинского 
муниципального района, а также руководителю 
отдела социальной защиты по безвозмездному 
ремонту отопительных печей у одиноких 
престарелых граждан и инвалидов

до 20 мая 
2017

Старший инспектор 
МОНД и ПР по Сабинскому 

и Тюлячинскому МР 
(по согласованию)

9. В связи с переводом скота на летнее содержание 
через руководителей сельхозпредприятий добиться 
отключения животноводческих зданий от 
электроэнергии, выноса электрокалориферов, 
водонагревательных котлов из помещений для 
содержания скота

до 20 мая 
2017

Старший инспектор 
МОНД и ПР по Сабинскому 

и Тюлячинскому МР, 
Руководители 

сельхозпредприятий 
(по согласованию)

10. Осуществить контроль за своевременной очисткой апрель Старший инспектор
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территорий населенных пунктов, животноводческих 
ферм, сельскохозяйственных и производственных 
зданий, а также объектов соцкультбыта от 
скопившегося горючего мусора

2017 МОНД и ПР по Сабинскому 
и Тюлячинскому МР 

(по согласованию)

11. Совместно с руководителями муниципальных март - август
Л Л 1  п

Старший инспектор
Ж Ж’/ ' Ч Т  Т ТТГ ■ Ш Ш \ ^органов власти:

разработать и осуществить мероприятия, 
исключающие возможность распространения огня 
при лесных пожарах на объекты и населенные 
пункты (устройство защитных противопожарных 
полос, удаление сухой растительности и т.д.);
- исключить возможность бесконтрольного сжигания 
сухой травы на сопредельных с лесным фондом 
территориях;
- организовать разъяснительную работу среди 
населения по вопросам соблюдения правил 
пожарной безопасности в лесах, а также обеспечить 
регулярное информирование населения о 
складывающейся пожароопасной обстановке и его 
действиях при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными 
пожарами;

при наступлении пожароопасного периода 
предусмотреть своевременное введение особого 
противопожарного режима, а также ограничение 
посещения лесов и въезд в них транспортных 
средств;
- через средства массовой информации организовать

2017 МОНД и ПР по Сабинскому 
и Тюлячинскому МР 

Начальник ПСЧ-134 ФКГУ 
«7 ОФПС по РТ»

ГКУ «Кзыл-Юлдузское 
лесничество»,

ГКУ «Сабинское 
лесничество»

(по согласованию)
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доведение до населения решения о запрете въезда в 
леса на автотранспорте, а также посещения лесов 
туристами и населением

12. Совместно с управлениями сельского хозяйства и 
продовольствия Тюлячинского муниципального

до 30 июля 
2017

Старший инспектор 
МОНД и ПР по Сабинскому

района с учётом графика проверок на 2017 год и в 
установленные сроки ранее выданных предписаний 
ГПН организовать проверки соблюдения требований 
пожарной безопасности объектов производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции с 
последующей подготовкой информации в 
заинтересованные ведомства

и Тюлячинскому МР, 
УСХиП РЖ ТМР РТ

13. Совместно со средствами массовой информации и 
подготовить и осуществить организационные 
мероприятия по пропаганде мер пожарной 
безопасности

март - август 
2017

Старший инспектор 
МОНД и ПР по Сабинскому 

и Тюлячинскому МР 
Начальник ПСЧ-134 ФКГУ 

«7 ОФПС по РТ» 
Начальник отдельного поста 

с. Б.Нырси, филиал АО 
«Татмедиа»

(по согласованию)
14. Организовать проведение проверки №2 источников 

противопожарного водоснабжения согласно 
Инструкции по учету и контролю за состоянием 
источников противопожарного водоснабжения 5663- 
16-2-10 от 18.07.2008 года, об итогах которой 
проинформировать главу муниципального 
образования, руководителей объектов, при

апрель - май 
2017

Начальник ПСЧ-134 ФКГУ 
«7 ОФПС по РТ»
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необходимости - прокуратуру. По результатам 
проверок № 1 и 2 направлять в службы жилищно- 
коммунального хозяйства, администрации объектов 
информацию о неисправностях источников 
противопожарного водоснабжения.
Проблемные вопросы, связанные с состоянием 
источников противопожарного водоснабжения, 
выносить на обсуждение комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
районов

15. Организовать работу по строительству, 
оборудованию водонапорных башен 
приспособлениями для забора воды, искусственных 
и естественных водоемов пирсами и подъездами, 
устройству запруд, а также ремонту уже имеющихся 
пожарных гидрантов и водоемов

апрель-май
2017

Старший инспектор 
МОНД и ПР по Сабинскому 

и Тюлячинскому МР 
Начальник ПСЧ-134 ФКГУ 

«7 ОФПС по РТ», Главы 
сельских поселений 
(по согласованию)

16. Организовать разработку (корректировку) 
документов предварительного планирования 
действий по тушению пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ на летние 
оздоровительные учреждения

апрель-май
2017

Начальник ПСЧ-134 ФКГУ 
«7 ОФПС по РТ»,
(по согласованию)

МКУ «Отдел образования ИК 
ТМР»

17. Организовать проверку готовности подразделений 
ДПО к весенне-летнему периоду, в том числе 
принять меры по организации круглосуточного 
дежурства (перевод разряда ДПО с третьего во 
второй или первый) членов ДПО с пожарной

апрель
2017

Старший инспектор 
МОНД и ПР по Сабинскому 

и Тюлячинскому МР 
Начальник ПСЧ-134 ФКГУ «7 

ОФПС по РТ»
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техникой на сельхозпредприятиях районов, 
приспособлению сельскохозяйственной и других 
видов техники для целей пожаротушения с 
дальнейшей организацией дежурства этой техники в 
подразделениях добровольной пожарной охраны,

(по согласованию)

организации бесперебойной телефонной связи со 
всеми формированиями ДПО районов

18. Откорректировать сведения о количестве населенных 
пунктов, объектов экономики, в том числе 
потенциально опасных, нефте- и газопроводов, 
лагерей отдыха, туристических баз, которые могут 
оказаться в зоне высокой пожарной опасности

до 1 апреля 
2017

Старший инспектор 
МОНД и ПР по Сабинскому 

и Тюлячинскому МР 
Начальник ПСЧ-134 ФКГУ 

«7 ОФПС по РТ»
(по согласованию)

19. Подготовить резервную технику к летнему 
пожароопасному сезону

до 15 апреля 
2017

Начальник ПСЧ-134 ФКГУ 
«7 ОФПС по РТ»

(по согласованию)
20. Организовать проверки опорных пунктов тушения 

крупных пожаров с отработкой сбора личного 
состава, свободного от несения службы, обеспечить 
максимальную укомплектованность их пожарно
техническим вооружением и оборудованием, 
огнетушащими веществами и горюче-смазочными 
материалами в соответствии с нормами

апрель
2017

Начальник ПСЧ-134 ФКГУ 
«7 ОФПС по РТ»

(по согласованию)

21. Предусмотреть создание резерва огнетушащих 
средств и ГСМ в каждом подразделении ФПС

апрель - май 
2017

Начальник ПСЧ-134 ФКГУ 
«7 ОФПС по РТ»

(по согласованию)
22. Откорректировать районные планы по тушению 

лесных пожаров
март
2017

Начальник ПСЧ-134 ФКГУ 
«7 ОФПС по РТ»

(по согласованию)
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23. Откорректировать планы по организации тушения апрель Начальник ПСЧ-134 ФКГУ

пожаров при недостатке воды и полном отключении 2017 «7 ОФПС по РТ»
водоснабжения в охраняемом районе (по согласованию)


