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Об усилении пожарной безопасности 
объектов и населённых пунктов на 
территории Альметьевского 
муниципального района в осенне- 
зимний период 2017-2018 годов

В целях обеспечения пожарной безопасности в осенне-зимний 
пожароопасный период на территории Альметьевского муниципального 
района, во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,

1. Утвердить план мероприятий об усилении пожарной безопасности 
объектов и населённых пунктов на территории Альметьевского 
муниципального района в осенне-зимний период 2017-2018 годов 
(Приложение №1).

2. Правовому управлению исполнительного комитета района 
(Шайхулова Ф.Х.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Альметьевский вестник», разместить на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на 
сайте Альметьевского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Руководитель
исполнительного комитета района



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН
постановлением исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района 
от « 20/ ^  г. № &3

ПЛАН
мероприятий об усилении пожарной безопасности 

объектов и населённых пунктов на территории Альметьевского 
муниципального района в осенне-зимний период 2017-2018 годов

№
№
п/п

Н аименование мероприятия Ответственное лицо Срок выпол
нения

Отметка
0

выпол
нении

1 2 3 4 5
1. Разработать мероприятия по 

усилению пожарной 
безопасности на объектах и в 
населённых пунктах на осенне- 
зимний период 2017-2018 годов

Руководители
муниципальных
предприятий,
учреждений,
главы сельских
поселений
(по согласованию)

15 октября 
2017 года

2. Организовать проверку 
соблюдения мер пожарной 
безопасности в муниципальном 
жилом фонде Альметьевского 
муниципального района

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«Департамент 
жилищной политики и 
жилищно 
коммунального 
хозяйства», главы 
сельских поселений 
(по согласованию)

в течение 
периода

3. Проверить исправность 
имеющейся пожарной техники, 
обеспечить её постоянную 
готовность

Руководители 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений, главы 
сельских поселений 
(по согласованию)

01 ноября 
2017 года

4. Отремонтировать и утеплить 
имеющиеся пожарные гидранты, 
проверить их на водоотдачу, 
установить указатели

Руководители 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений, ОАО 
«Альметьевск- 
Водоканал»(по 
согласованию), главы 
сельских поселений

до 01 декабря 
2017 года



(по согласованию)

1 2 3 4 5
5. Обеспечить источниками 

противопожарного 
водоснабжения все населённые 
пункты района, установить 
указатели пути движения к ним

Главы сельских
поселений
(по согласованию)

до 01 декабря 
2017 года

6. Приспособить топливо
заправщики, автомобили и 
тракторы с прицепными 
цистернами для целей 
пожаротушения

Руководители 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений 
(по согласованию)

2 0 .октября 
2017 года

7. Оборудовать уголки пожарной 
безопасности

Руководители 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений, главы 
сельских поселений 
(по согласованию)

20 октября 
2017 года

8. Провести занятия в 
образовательных учреждениях с 
целью предупреждения пожаров 
от детской шалости с огнём, 
ознакомить с правилами 
пользования электронагрева
тельными и отопительными 
приборами в быту, провести 
конкурс на лучший рисунок, 
сочинение и аппликацию на 
противопожарную тему

Управление
образования
Альметьевского
муниципального
района Республики
Татарстан

по графику

9. Организовать в
автотранспортных предприятиях 
дежурство техники, 
привлекаемой для тушения 
пожаров, обеспечить ежедневный 
доклад в ГТЧ-65 о готовности 
техники к тушению пожаров

Руководители 
муниципальных 
автотранспортных 
предприятий 
(по согласованию)

ежедневно

10. Организовать и провести 
расчистку дорог к водоёмам, 
водонапорным башням от 
снега

Главы сельских
поселений
(по согласованию)

постоянно

11. Организовать сходы граждан 
сельских поселений с 
доведением информации о 
складывающейся обстановке с 
пожарами и проблемных 
вопросах в обеспечении 
пожарной безопасности

Главы сельских
поселений
(по согласованию)

по графику

12. Организовать очистку 
территорий

Г лавы сельских 
поселений

на время 
осеннего



сельскохозяйственных 
предприятий от мусора и

(по согласованию) периода

1 2 3 4 5
сухостоя

13. Не допускать сжигания травы и 
листвы во время уборки 
территорий во дворах частных 
домов и территорий, 
прилегающих к жилым домам, 
предприятиям и организациям

Руководители 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений, главы 
сельских поселений 
(по согласованию)

на время 
осеннего 
периода

14. Создать добровольные 
пожарные общества в 
населённых пунктах

Г лавы сельских
поселений
(по согласованию)

01 декабря 
2017 года

Заместитель руководителя 
исполнительного комитета района 
по работе с сельскими поселениями О.Н. Шабалин


