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№2                                                                                              «23» апреля 2018 г. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

КАРАР 

 

О мерах по повышению пожарной безопасности объектов 

 и населенных пунктов Большекабанского сельского поселения   

в весенне-летний пожароопасный период 2018 года  

 

 

С наступлением весенне-летнего периода возрастает число пожаров на объектах и в 

населенных пунктах района. Основными причинами пожаров, происшедших в весенне-летний 

период прошлого года, являются неосторожное обращение с огнем; нарушение правил 

монтажа и эксплуатации электрооборудования; нарушение правил устройства и эксплуатации 

печей; умышленный поджог. 

В целях стабилизации обстановки с пожарами, недопущения гибели людей на пожарах 

и своевременной подготовки объектов и населенных пунктов Большекабанского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района к весенне-летнему пожароопасному периоду 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать: 

1.1. Организовать очистку от сгораемого мусора, опавших листьев и сухой травы в 

пределах противопожарного расстояния между  зданиями, сооружениями, а также участки 

между жилыми домами. 

            1.2. Запретить сжигание мусора и сухой травы в границах населенных пунктов ближе 

50 метров от строений, а также сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на 

полях. 

1.3. С целью создания запасов воды для пожаротушения организовать устройство 

запруд, подъездов и пирсов к естественным водоисточникам вблизи строений и населенных 

пунктов. Оборудовать водонапорные башни приспособлениями для отбора воды пожарной 

техникой. 

1.4. Продолжить проведение на территории населенных пунктов профилактической 

работы путем распространения инструкций о мерах пожарной безопасности. 

1.5. В  сельских населенных пунктах у каждого жилого строения должна быть 

установлена бочка с водой. 

1.6. Выполнить минерализованные полосы, в целях предотвращения распространения 

возможного горения сухой травы и лесопосадок, периодически обновлять эти полосы в 

течении всего сезона. 

2. Контроль над исполнением  настоящего постановления возложить на  Руководителя 

Исполнительного комитета Большекабанского сельского поселения  Н.С. Бызина. 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета  

Большекабанского сельского поселения  

Лаишевского муниципального района РТ                                                    Н.С. Бызин  

                 

 

 


