
 

 
Об установлении на территории 

Верхнеуслонского муниципального 

района особого противопожарного 

режима 

  

      В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12 1994  № 69-

ФЗ "О пожарной безопасности", статьей 25 Закона Республики Татарстан от 

18.05.1993 № 1866-XII "О пожарной безопасности"; во исполнение 

постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.04.2017 № 

212 "Об установлении на территории Республики Татарстан особого 

противопожарного режима" и  в связи с повышением пожарной опасности в 

весенне-летний период Исполнительный комитет Верхнеуслонского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить с 24 апреля по 15 мая 2017 года на территории 

Верхнеуслонского муниципального района особый противопожарный режим. 

2. В период действия особого противопожарного режима запретить: 

- сжигание сухой травы и мусора; 

- приготовление пищи на открытом огне (костре, мангалы);  

           - применение пиротехнических изделий 1-3 классов опасности на 

территориях населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан, детских оздоровительных лагерей, объектов экономики, 

оздоровительных организаций, граничащих с лесными участками; перечень   

которых утвержден  постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 12.04.2014 № 236 "О мероприятиях, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности в Республике Татарстан", в 

лесопарковой зоне, торфяных участках и открытых территориях, граничащих 

с лесными массивами. 

3.Главам сельских поселений, руководителям организаций, 

предприятий, независимо от форм собственности: 

- принять меры по очистке территорий в границах населенных 

пунктов и на подведомственных объектах от сухой травы и мусора; 
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- для защиты населенных пунктов и объектов экономики произвести 

опашку территории подверженных угрозе перехода огня от лесных массивов 

и сухой травы; 

- организовать работу по устройству новых и поддержанию в 

исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения, 

организации запруд и искусственных водоемов, а также подъездов к ним с 

твердым покрытием;  

- проверить работоспособность имеющихся на балансе источников 

наружного противопожарного водоснабжения; 

- ограничить проведение пожароопасных работ в период действия 

особого противопожарного режима. 

 

4. Верхнеуслонскому пожарно-спасательному гарнизону: 

- спланировать и провести комплекс превентивных пожарно-

профилактических мероприятий; 

- осветить в средствах массовой информации проблемные вопросы в 

обеспечении пожарной безопасности в населенных пунктах, а также 

проинформировать население о мерах пожарной безопасности в 

пожароопасный период. 

 

5. ОНД по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Республике Татарстан: 

- провести проверки противопожарного состояния территорий 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан, детских оздоровительных лагерей; 

- организовать и провести работу по разъяснению порядка выжигания 

травянистой растительности с учетом требований Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012  № 390 "О 

противопожарном режиме", а также приказа МЧС Российской Федерации от 

26 января 2016 № 26 "Об утверждении Порядка пользования открытого огня 

и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях 

запаса"; 

- организовать и провести соответствующую профилактическую 

работу в  садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан, подверженных угрозе лесных пожаров. 

6. Создать межведомственную группу для осуществления 

ежедневного контроля за выжиганием сухой травянистой растительности, 

применением гражданами открытого огня, а также организации и проведения 

разъяснительной работы с главами сельских поселений, председателями 

садоводческих объединений, руководителями сельхозпредприятий и других 

организаций, расположенных на территории муниципального района, о 

недопущении сжигания стерни, сухой травы и мусора в нарушение 

требований пожарной безопасности в составе: 
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                  Руководитель группы:   

 -Тимиряев В.С. - первый заместитель руководителя     

Исполнительного комитета Верхнеуслонского   муниципального района; 

                        Члены группы: 

- Мухаметзянов А.З. – заместитель начальника 112 ПСЧ ФГКУ «8 

отряд ФПС по РТ»;                   

 -Мардегалимов Л.Р.- старший инспектор ОНД по   Верхнеуслонскому 

муниципальному району УНД и ПР    ГУ МЧС России по Республике 

Татарстан; 

 - Арефьев Д.А. -  заместитель начальника межмуниципального отдела 

МВД России "Верхнеуслонский"; 

  - Кудашов А.А.  -   заместитель начальника Управления сельского 

хозяйства и продовольствия по Верхнеуслонскому муниципальному району 

МСХиП Республики Татарстан; 

  - Исмагилов Р.Р.  -    заместитель лесничего ГКУ "Приволжское 

лесничество"; 

  - Муфталиев Н.З.   -   редактор газеты "Волжская новь". 

 

7. Управлению сельского хозяйства и продовольствия по                                           

Верхнеуслонскому муниципальному району МСХиП Республики Татарстан с 

целью предупреждения возникновения пожаров в населенных пунктах и 

лесных массивах: 

-организовать работу по пресечению и выявлению 

несанкционированного сжигания стерни, сухой травы и мусора на землях 

сельскохозяйственного назначения; 

-довести до руководителей подведомственных учреждений 

требования приказ МЧС Российской Федерации от 26 января 2016 № 26 "Об 

утверждении Порядка пользования открытого огня и разведения костров на 

землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса". 

 

8. ГКУ "Приволжское лесничество", ГКУ "Приволжсклесхоз", 

межмуниципальному отделу МВД России "Верхнеуслонский",  

Верхнеуслонскому пожарно-спасательному гарнизону и ОНД по   

Верхнеуслонскому муниципальному району УНД и ПР    ГУ МЧС России по 

Республике Татарстан организовать и провести с 24 апреля по 15 мая 2017 

года патрулирование лесопарковых зон и мест массового отдыха граждан в 

части соблюдения требований пожарной безопасности. 

 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя Исполнительного комитета 

Верхнеуслонского муниципального района Тимиряева В.С.                                      

 

                              

Руководитель 

Исполнительного комитета                                        Л.С. Хакимзянов   
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