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постАновлвнив

Ф мерах по г1редупре)кденито и ту1пенито по}1(аров в
населеннь|х пунктах' на объектах сельского
хозяйства и предупрех{дени}о гибели л}одей от
пожаров на территории Боль1пекибячинского
сельского поселения €абинского муниципального
района Республики |атарстан

Бо исполн9ние подпункта 9 пункта 1 статьи |4 Федерального закона от
06.10.2003 ]ю 131 <Фб общих принципах организации местного оамоуправления в
Российской Федерац||и>>, статьи 19 Федерального закона от 2|.|2.1994 лъ69-Фз (о
по)карной безопасности)) и Федерального закона Роосийокой Федерации от 22.07.2008
лъ123 ((техничеокий регламент о требованиях по)карной безопасности)), в целях
максим[1''1ьного сохранения име}ощихся материальнь{х ценностей, затт1ить{ )кизни и
здоровья гра)кдан от возмо)кнь1х пох(аров' Больтпекибячинский оельский
14ополнительнь1й комитет €абинского муниципального района Республики татарстан

постАнФБ}[}{Б1 :

1. !тверлить прилагаемьтй план мероприятий по преду1{ре)кдениго и
ликвидации по}(аров' гибели л}одей на по)карах и инь{х чрезвь]чайньтх оитуаций на
территории Больтшекибячинокого сельского поселения €абинского муниципального
района Республики [атарстан.

2' Руководство по ту1пени}о пожаров и проведени}о сг{асательнь1х и других
неотложнь]х работ до шрибь1тия сил и средств государственной противопоя<арной
олух(бь1 воздага}отся на глав пооелений.

3. Фпубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой
информации Республики 1атарстан в информационно_телекоммуникационной сети
<}}4нтернет> г{о адресу: ]:т&:;:,:::ш;_ч.{1.ц]],|1]-::]]||!].{.'1| и информационнь]х стендах'
раополоя{еннь]х по адреоу: с.Больтпие 1{ибяии, ул. Ф.3нгельса' 2\; с. 1тобяк, ул. }1енина,
28 д. \4альте |{ибячи. ул. 1{.йаркса. 50А.

]-лава поселения А.(. €афин



утввРждвн
постановлением }}4сполнительного
комитета Больтшекибячинского
сельского поселения €абинского
муниципального района Республики
[атарстан
от 08.08.2017 ш20

плАн мвРопРиятий
по предупреж(дениго и ликвидации по)[(аров' гибели л|одей на по)карах и инь|х

чрезвь|чайнь:х ситуаций на территории Боль:шекибячинского сельского
поселения €абинского муниципального района Республики 1атарстан

ш9 Ёаименование мероприятий [роки Фтветственнь:е
п\п вьшолнения
12з4
1. [1ройти обунение по пожарно-техническому минимуму. постоянно Руководители

|{азначать лиц' ответственнь1х за противопожарное состояние предприятий и
и по)кароту1шение на производственньгх территориях, унрех<дений. закрепить перечень техники и ответственнь|х за технику,
по}карно-техническое воору}!{ение привлекаемь!е к ту1пенито
по)каров и проведени}о спасательньтх и других неотло)кнь!х
работ

2. [одеря<ать производственньте и закрепленнь|е территории в постоянно Руководители
надлея(ащем состоянии' своевременно очищать их от травь], лреллриятийи

унрехсдениймусора. ненужного хлама
3. в целях предупреждения гибели лтодей на пох(арах, в течение [лавьт

профилактическими группами поселений организовать года поселений
проверки противопо)карного состояния мест прох{ивания
многодетньтх семей, одиноких престарель1х' тяжелобольнь;х и
инвалидов, неблагополучнь1х гра)кдан' а также '|тР1т{,

злоупотреблятощих спиртнь1ми напитками.
4. Фрганизовать в по)кароопасньтй период круглосуточное летний Руководители

дежурство ответственньтх ,гт!{1{э докладь!вать о состоянии период прелприятий и
техники, пожарной обстановке в по}карн}то часть по унреэклений
телефонам:0 !. 2-32-0|.

5. [{роводить в коллективах инструкта)к по предупре}(дени}о постоянно Руководители
возгораний и оборуловать свои учре}кдения средствами лредлриятийи
поя{ароту1]1ения и информационнь1ми стендами о порядке унреждений
оповещения в случае возникновения чрезвьтчайньтх ситуаций всех форм

собственности
6. 3апретить устраивать в помецен иях для }кивотнь|х мастерские. в течение Руковолитель

складь|' стоянки автотранспорта, тракторов' сельхозтехники' а года с|х
так)ке производить какие-либо работь1, не связаннь|е с предлриятия
обслу:киванием ферм, не допускать въезд в эти помещения
тракторов, автомобилей и сельхозма1шин, вь{хлопнь|е трубь:
которь1х не оборуАованьт искрогасителями. [1роизвести

ревизито силовой и осветительной электросети объектов. до
начала уборки уро)кая и заготовки сена со всеми
задействованнь1ми в ней лицами проводить противопожарньтй



7.

инструктаж' Бо время уборонной кампании не допуокать

использования уборонньтх агрегатов и автомобилей без

первичнь1х средств пожароту1пения и без оборудования их

искрогасителями, не допускать сжигания стерни' пожнивнь[х

остатков и разведение костров на полях

|1ерелпроведениемкультурно-массовь|хмероприятий14регулярно
дискотек' активизировать разъяонительну}о работу по

предупреждени1о по}каров и поведенито при эвакуации' в

случае возникновения пожар. 

'омам, 
регулярно|1роизводить очистку территорий, прилега}ощих к

. сараям, гара)кам от мусора и с1тсой травь1' освободить подваль1

и балконь1 :т(ильтх домов от ненух{ного оборулования, хлама
в

пожароопа
сньтй
период

регулярно

Фтветственнь1е
лица сельских
домов
культурь|
[ители
сельских
поселений
[лавьт
поселений

[лавьт
поселений

8.

9.

\2.

10.

11

1з.

14.

15.

Рекомендовать )кителям :

- установить возле домов и надворнь|х построек емкости с

водой, емкость}о не менее 200 литров;

- приобрести огнету1пители

Бо время проведения собраний граждан в оелах поселения с

цельто обутения правилам поведения >кителей во время

возникновения пожара проводить инструкта}ки и раздавать

листовки по противопожарной безопасности

€одержать водозаборь] для по}карнь1х ма1шин в надле}1(ащем

"''''""'''. 
Фбозначить вь1весками места водозаборов

3апретить разведение костров, проведение пожароопаснь]х

работ, топку пеней, кухоннь1х очагов и котельньгх установок,

работатощих на твердом топливе в условиях устойнивой сухой,

>каркой и ветреной погодьт, или при полг{ении 1птормового

предупреждения. в даннь1е периодь1 организовать силами

местного наоеления и членов добровольньтх по)карнь1х

формирований прелприятий патрулирование населеннь1х

пунктов с первичнь|ми средствами по}кароту1шения' а также

подготовку для возмо)кного использования иметощейся

водовозной и землеройной техники

€одерхсать свободньтми, в исправном оостоянии дороги'

проездь1 и подъездь1 к зданиям, сооружениям' водоисточникам

для проезда пожарной техники

1'1зготовление и распространение среди населения нагляднои

агитации, памяток о мерах пожарной безопасности и

действиям в случае возникновения по)кара

3апретить использование противопо}карнь1х расстояний между

зданиями и сооружениями под складирование материалов'

оборудования и тщь1' для стоянки транспорта и строительства

(установки) зданий и сооружений

регулярно

по
необходим
ости

постоянно

в течение
года

регулярно

[лавьт
поселений
[лавьт
пооелений.

руководители
предприятий
){([ и
сельхозпредпр
{4ят|тя

||редприятия и

учреждения
воех форм
собственности,
}{{ители

пооеления
[лавьт
поселений

[1редприятия и

учрея{дения
всех форм
собственности,
жители
поселения


