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постАновлвнир,

Ф пперах по предупреждени|о и ту1||ению пожаров
в населеннь!х пунктах, на объектах сельского хозяйства

и предупреждению гибели людей от пожаров
на территори и €атьлшевского сел ьского посе.]|ения
€абинского муницип;шьного района Ресщблики'[атарстан

Бо иог{олнение подпункта 9 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от06'10'2003 лъ 131 (об общих принципах организации местного оамоуправления вРоссийской Федерации>, ста|9 ФедеральнЁго закона от 21.\2'1994 -тч]"р69-Ф3 (опожарной безопаоности>> и Федерального закона Российокой Фед ерации от 22.01.2008л9123 ((технический регламент о требованиях по)карной безопасности)), в целяхмаксимального сохранения име}ощихся материальньтх ценностей" защить] жизни издоровья гра}кдан от возмо}кнь{х пожаров, сатьтгпевский сельский исполнительньтйкомитет €абинокого муниципального района Республи., т'''р.''!
постАнФБ/б1Б1 

:

1. }тверлить прилагаемь1й
ликвидации пФт<аров, гибели л}одей
территории €атьтгпевского сельского
Республики ?атарстан.

план мероприятий по предупрех(дениЁо и
на пожарах и инь1х чрезвь!чайнь-тх ситуаций на
пооеления €абинского муниципального района

2' Руководство по ту1пени}о пожаров и проведениго спасательнь1х и другихнеотлоя(ньтх работ до прибьттия сил и средств государственной противопохсарнойслужбьт возлагаготся на глав посе лений.
3' Фпубликовать настоящее постановление на официальном портале правовойинформации Реопублики ?атарстан в информационно-телекоммуникационной 

се.ги<йнтернет> по адреоу: }:счэ:г7ргат,о.:атагзгап'1ь] и информаци0ннь1х стендах.



раополо)кеннь{х по
ул.й.!хсалиля,д26;

адресу: о.€атьттшево, ул.€оветская,
д.Р1амалаево, ул.9апаева' д6.

А.24.; д.Аккуль-Бигеней,

[лава €атьттпевского сельского поселения
€абинского муниципального района



утввРждвн

постановлением йсполн ительного
комитета €атьттпевского сельского
пооеления €абинского муниципального
района Республики [атарстан от
08.08.2017м 30

плАн мвРопРиятии

по предупре}кде!{и}о и ликвидации по)каров' гибели л[одей на по}{арах и инь!х
чре3вь!чайньтх ситуаций на территории €ать:гшевского сельского поселения

€абинского муг|иципаль}|ого района Республики 1атарстап:

2.

-).

ш Ёаименование мероприятий €роки
п\п вь111олнения

12з
1. [1ройти обунение по по}!(арно-техническому минимуму. постоянно

Ёазначать лиц' ответственнь1х за противопо}карное состояние
и пожароту1пение на производственнь]х территориях.

. закрепить перечень техники и ответственнь1х за технику,
' пожарно-техническое воору)кение привлекаемь1е к ту1]]енито

по}каров и проведени}о спаоательнь]х и других неотло)1(ньтх

работ
€одер>тсать производственнь]е и закрепленнь]е территории в
надле)1{ащем состоянии' своевременно очищать их от травь],
мусора, нену)кного хлама
в целях ,р.луйр.'*дения гибели лгодей на по}карах-
профилактическими группами поселений организовать
проверки противопо}1{арного состояния мест про}1{ивания
многодетньтх семей, одиноких престарельтх' тяжелобольньтх и
инва.,1идов, нёблагополучнь1х гра)кдан, а так)ке лиц'
злоупотребля}ощих спиртнь1ми напитками.
Фрганизовать в по}1{ароопасньтй период круглосуточное
де)курство ответственнь{х лиц, докладь1вать о состоянии
техники, поясарной обстановке в пожарнук) часть по
телефонам:01 . 2-32-01 .

[1роводить в коллективах инструкта)1( по предупре)(дени1о
возгораний и оборуАовать свои учрех{дения средствами
пох{ароту!пения и информационнь]ми стендами о порядке
оповещения в случае возникновения чрезвьтчайньтх ситуаций

3апретить устраивать в помешениях для )|(ивотнь|х мастерские.
окладь!' стоянки автотранспорта' тракторов' сельхозтехники. а
также производить какие-либо работьт, не связаннь1е с
обслуживанием ферм' не допускать въезд в эти помещения
тракторов' автомобилей и сельхозма1пин, вь1хлопньте трубьт
которь1х не оборулованьт искрогасителями. [[роизвести
ревизито силовой и осветительной электросети объектов. до

постоянно

в течение
года

летнии
период

постоянно

в течение
года

Фтветственньте

4

Руководители
предприятий и

унреждений

Руководители
предприятий и

унреждений
[лавьт
поселений

Руководите;ти
предприятий и

унреждений

Руководители
:-треАприятий и

унре>тсдений
всех форм
собственности
|)уководитель
с/х
предприятия

4.

5.

6.



' начала уборки уро)кая и заготовки сена со всеми
задействованнь1ми в ней лицами проводить г{ротивопо>т<арньтй

] инструкта}1{. Бо время уборонной кампании не допускать
, использования уборонньтх агрегатов и автомобилей без

перви{-1нь]х оредств по)кароту1пения и без оборудования их
искрогасителями' не допускать с){игания стерни, пожнивнь1х

' ;#"ъ:н:Ё;:}'-ш;:Ёй:#}""," йероприятий и регулярно Фтветственнь:е
дискотек, активизировать разъяснительну!о работу по ' лица сельских
предупре}кдени}о пожаров и поведениго при эвакуации' в домов
случае возникнов_ения по)ка_р1 культурь1

8. |1роизводить очистку территорий, прилега}ощих к домам. регулярно )(ители
, €фаяп,1. гара)кам от мусора и сухой травь1, освободить подваль] сельских

и бапконьт х(иль!х домов от ненуя{ного оборулования, хлама поселений
9. Рекомен-]овать жителям: в [лавьл

по)кароопа поселений
- установить возле домов и надворнь1х построек емкости с сньтй
водой, емкостьто не менее 200 литров, период

- приобрести огнетушители
10. Бо время проведения собраний граттсдан в селах поселения с регулярно [лавьт

цель}о обунения правилам поведения :кителей во время поселений
, возникновения пох{ара проводить инструкта}|{и и раздавать

]{[1€?Ф Б(]:1 по противопо>карной без опасности
1 1. €одер>тсать водозаборь] для пожарнь1х ма1пин в надлежащем регулярно [лавь:

состоянии. Фбозначить вь|весками места волозаборов поселений
12. 3апретить разведение костров. проведение по)|(ароопаснь!х по |_лавьг

работ. топку пеней, кухонньгх очагов и котельнь1х установок. необходим поселений.
работаготдих на твердом топливе в условиях устойнивой сухой. ости руководители: жаркой и ветреной погодьт, или при получении ш.1тормового |:релприятий
пред\'преждения. в даннь1е периодь! организовать силами [([ и
местного населения и членов добровольньтх пох{арнь1х сельхозпредпр

, формирований предприятий патрулирование населеннь1х иятия
пунктов с первичнь|ми средотвами пожароту1пения. а так)ке
подготовк! для возмох{ного использования иметощейся
водовозной и землеройной техники

13. €одер>т<ать своб0дньтми, в исправном состоянии дороги, постоянно [1релприятия и
проездь1 и подъездь1 к зданиям' сооружениям, водоисточ}{икам учреждения

, для проезда пожарной техники всех форм
собственности,
)кители
поселения

14., 7зготовление и распространение среди населения наглядной в течение [лавьт
агитации' памяток о мерах пожарной безопасности и года поселений
цействияш,: в случае возникновения по)кара

15., 3апретить использование противопо}1(арнь1х расстояний между регулярно [1редприятия и

зданиями и соору}(ениями под складирование материалов. у!{ре){дения

оборулованияи тарь1, для стоянки транспорта и строительства всех форм
, (установки) зданий и соору>т<ений собственности.

}1(ители

поселения


