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постАновлшнив

Ф мерах по предупреждени1о и ту1пени}о пожаров

в населеннь1х пунктах' на объектах сельского хозяйства

и предупреждени1о гибели л|одей от г1ожаров

на территории нижне1шитцинского сельского поселения

€абинского муниципа]1ьного района Реопублики татарстан

лъ 17

Бо исполнение подпункта 9 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 м
131 (об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)'

ста19 Федерального закона от 2|.|21994 м69-Фз (о пожарной безопасности> у!

Федерального закона Российской Федерашии от 22.07.2о08 ]\ъ123 <<1ехнический регламент о

требованиях пожарной безопасности>>, в целях максимального сохранения име}ощихся

материальнь1х ценностей, защить| жизни и здоровья граждан от возможнь1х по)каров'

Ёижнетпитцинский сельский исполнительнь|й комитет €абинского муницип!1льного района
Республики [атарстан

постАноБ.11}1Б1 :

1. }тверАить прилагаемьтй план мероприятий по предупреждени}о и лу|квидац|1и

пожаров' гибели лтодей на пожарах и инь|х нрезвьтнайньтх сицаций на территории

Бижнеп:итцинского сельского поселения €абинского муницип!}льного района Республики

1атарстан.
2. Руководство по ту1шенито пожаров и проведени}о спасательнь!х и других

неотло}кньтх работ до прибьттия сил и оредств государотвенной противопожарной службьт

возлага}отся на глав поселений
3. Фпубликовать настоящее постановление на официальном порт€!"ле правовой

информации Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети

<йнтернет) по адресу: }:11р://ртауо.1а|агз1ап.гц и информационньтх стендах, раоположеннь|х по

адрес;м: с.Ёижние й'!ц', ул.1укая, д.15; д. Берхние 1{1итцьт, ул.)1енина, д.з|, д. Ёльлтпево,

ул.)1енина' д.18.

[лава Ёижнетпитцинского сельского поселения

€абинского муницип€}льного района
;;-Б.м.}у1авлетов
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постановлением Ёижнетшитцинского
сельского исполнительного комитета
€абинского муницип{}льного района
Республики 1атарстан от 08.08.201 7
]т{р 17

плАн мвРолРиятий

по предупре)!(дени1о и ликвидации по)каров, гибели лподей на по}[(арах и инь[х
нрезвь:иайнь|х сиц/аций на территории Ёшкнепшитцинского сельского поселения

€абинского муниципального района Республики [атарстан

[1аименование мероприятий €роки
вь|полнения

Ёроити- обунеЁйе по ;'*;'';' '.*''.'..*'йу ''"'.,уйу.Ёазначать лиц, ответственньгх за противопох(арное состояние
р1 пожароту1пение на производственньтх территориях'
закрепить перечень техники и ответственнь1х за технику'
пожарно-техническое вооруя{ение привлекаемь|е к ту1пенито
г1о)каров и проведенито спасательнь1х и других неотложньгх

€одержать производственнь|е и закрепленнь]е территории в
надлежа||1ем состоянии' своевременно очищать их от травь|'
мусора': ненужного хлама
в 

'й' 
,р.ду''ре*.А."'" гибели лтодей на ,ойар'*,

профилактическими группами поселений организовать
проверки противопожарного состояния мест про)кивания
многодетньтх семей, одиноких престарель|х, тяжелобольнь1х и
инвалидов, неблагополучнь|х граждан' а также -т1Р1|{,

Фрганизовать в пожароопасньтй период круглооуточное
дежурство ответотвеннь1х .]1|41]' докладь1вать о состоянии
техники' по>карной обстановке в по}карнуто часть по
телефон ам :0 1, 2---3- 2.-0 1 .

|1роводить в коллективах инструктаж по предупрежденито
возгораний и оборудовать свои учреждения средствами
пожароту!пения и информационнь|ми стендами о порядке
оповещения в случае возникновения чрезвьтчайньтх ситуаций

5апретить устраивать в помещениях для животных мастерские'
складь1, стоянки автотранспорта, тракторов' сельхозтехники' а
также производить какие-либо работьт, не связаннь|е с
обслуживанием ферм' не допускать въе3д в эти помещения
тракторов, автомобилей и сельхозма1пин, вь|хлопньле трубьт
которь1х не оборулованьл искрогасителями. |1роизвести

ревизи}о силовой и осветительной электросети объектов. до
нач'1ла уборки урож.ш и заготовки оена со всеми
задействованнь|ми в ней лицами проводить противопожарньтй
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инструктаж. Бо время уборонной кампании не 
-допускатьиспользования уборонньтх агрегатов и автомобилей без ,

первичнь1х средств по)кароту1пения и без оборудования их
: искрогасителями' не допускать с)кигания стерни' по}1(нивньгх

7.' [!еред проведением культурно-массовь|х мероприятий и регулярно
дискотек' активизировать разъяснительнуто работу по]

' предупрежденито пожаров и поведени1о при эвакуации' в ,

случае возникновения пожара 
'

8.

9.

|1роизводить очистку территорий, прилег'|}ощих к домам'
сар[ш!м' гара}кам от мусора и с1т<ой травь|' освободить подв€}ль]

и 
_б 

алк9н 1т жилРгх дом ов от н_енужн о-г9 о'б_оруло ва-ч и'я_ : хл ауа- 
..

Рекомендовать жителям:

- установить возле домов и надворнь1х построек емкости с
водой, емкостьто не менее 200 литров;

12. 3апретить разведение костров, проведение пожароопаснь1х

. работ, топку пеней, кухонньтх очагов и котельнь{х установок,
, работатоших натвердом топливе в условиях устойнивой оухой,
: хсаркой и ветреной погодьл, или лри полг{ении 1птормового

: предупрея{дения. в даннь1е периодь1 организовать силами
| местного населения и членов добровольньгх пожарньгх

' формирований преллриятий патрулирование населеннь|х

: пунктов с первичнь1ми средствами пожароту1пения' а также

| подготовку для возможного использования иметощейоя

| водовозной и землеройной техники
1з:_:' ё";ё'й;;-;йй;;;й;,_ ; йёйр'Ёйо' "'"{'"Ё", д"р"!й,

| проездь| и подъездь! к зданиям' сооруя{ениям' водоисточникам
: для проезда по}карнои техники

14зготовление и раопространение среди населения наглядной
агр1тации' памяток о мерах пох<арной безопасности и

3апретить использование противопожарнь!х расстояний между
зданиями и сооружониями под складирование матери€1лов'

оборулования и тарь\ для стоянки транспорта и строительства
(установки) зданий и сооружений

регулярно

в
поя{ароопа
сньтй
период

. Фтветственнь]е
; лица оельских
: домов
: культурь|

1ж;ё;
, сельских|у
: поселении

! [лава
! поселения

[лава
поселения

| лава
поселения
| лава
поселения'

руководители
лредлриятий
[1({, и
сельхозпредпр
иятия

|7редлриятияи
учрея{дения
всех форм
собственности,
)кители
поселения
[лава
пооеления

пЁ;;й;;;;;
учреждения
всех форм
собственности,
жители
пооеления

:

10. ] во время проведения собраний граждан в селах поселения с регулярно
, цель}о общения правил€|м поведения жителей во время

' возникновения пожара проводить инструкта)ки и раздавать
листовки по противопоэкарной безопасности
€одерэкать водозаборь1 для пожарнь|х ма1шин в надлежащем регулярно
состоянии. Фбозначить вь|весками места водозаборов
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