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Об установлении на территории  
муниципального образования 
«поселок городского типа Нижние 
Вязовые» Зеленодольского 
муниципального района особого 
противопожарного режима 

 
 

В целях обеспечения пожарной безопасности, осуществления 
превентивных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «поселок городского 
типа Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального района, во 
исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 9 
апреля 2018 №215 «О мероприятиях, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности в Республике Татарстан в 2018 году», в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
№390 «О противопожарном режиме», Исполнительный комитет 
Нижневязовского городского поселения 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Установить с 29 октября по 30 ноября 2018 года на территории 
муниципального образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» 
Зеленодольского муниципального района особый противопожарный режим. 
 2. Рекомендовать руководителю ООО «Нижневязовской жилкомсервис» 
Гизатуллину Л.Р., управляющему ТСЖ «Домуправ» Сайфутдинову Р.Л., 
руководителям предприятий, организаций и учреждений (независимо от форм 
собственности) в части касающейся: 

продолжить проведение комплекса противопожарных профилактических 
мероприятий и приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности подведомственных объектов, объектов жилищного фонда, а также 
систем отопления, электроснабжения, теплопроизводящих агрегатов и 
электронагревательных приборов; 

совместно с отделом надзорной деятельности по ЗМР УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РТ усилить противопожарную пропаганду, разъяснять населению 



необходимость соблюдения правил особого противопожарного режима; 
осуществлять в наглядной и общедоступной форме информирование 

населения через местные средства массовой информации, а также путем 
распространения памяток среди населения, расклейки наглядной агитации по 
противопожарной тематике (правила пользования электро- и газовыми 
приборами) на подъездах и фасадах многоквартирных и частных домов; 

активизировать работу среди жителей частного жилого сектора города по 
пропаганде мер пожарной безопасности в быту и мерах, принимаемых к 
нарушителям требований пожарной безопасности; 

активизировать информационное обеспечение руководителей управляющих 
и жилищных компаний, ТСЖ в области пожарной безопасности; 

совместно с 154 пожарно-спасательной частью ФГКУ «8 отряд ФПС по 
Республике Татарстан» и Нурлатским отделением полиции Отдела МВД 
России по Зеленодольскому району продолжить работу профилактических  
групп на территории муниципального образования «поселок городского типа 
Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального района и садоводческих 
обществ; 

поручить организациям, обслуживающим жилищный фонд, организовать и 
обеспечить пропаганду безопасного пользования газовыми и электрическими 
приборами в быту, повысить качество выполняемых работ, соблюдая 
нормативные сроки проверки дымоходов и вентиляционных каналов в жилых 
домах; 

осуществлять меры по профилактике пожаров в бесхозных строениях и 
других местах возможного  проживания лиц без определенного места 
жительства с привлечением жилищных организаций; 

обеспечить на территории муниципального образования «поселок 
городского типа Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального района, а 
также организаций, предприятий и учреждений приведение источников 
противопожарного водоснабжения в исправное состояние, их утепление, 
обустройство подъездов к водоисточникам, поддержание незамерзающих 
прорубей на открытых водоемах, функционирование водонапорных башен для 
забора воды пожарными автомобилями в зимнее время; 

осуществлять постоянный мониторинг автономных пожарных извещателей, 
установленных в неблагополучных семьях; 

обеспечить освещение в темное время суток территории города для 
быстрого нахождения источников наружного противопожарного 
водоснабжения, наружных пожарных лестниц, входов в здания и сооружения;  

организовать содержание в технически исправном состоянии, а также 
размещение приспособленной для пожаротушения техники в отапливаемых 
гаражах и боксах, создание резерва горюче-смазочных материалов для 
приспособленной для целей пожаротушения техники; 

исключить свободный доступ посторонних лиц в подвальные и чердачные 
помещения многоквартирных жилых домов, а также в высвобождаемые дома 
аварийного жилого фонда, взять на контроль бесхозные строения; 

проводить периодические проверки состояния вентиляционных шахт, 



систем противопожарной защиты в многоэтажных жилых домах 
(эвакуационные лестницы, наличие ключей от замков закрытых люков на 
балконах), работы по очистке от горючего мусора подвальных и чердачных 
помещений, а также осуществлять контроль за содержанием закрытых люков, 
двери чердаков и подвалов в указанных домах; 

обеспечить беспрепятственный подъезд к жилым и общественным зданиям 
пожарной техники. 

еженедельно по средам предоставлять информацию о проделанной работе в 
единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 01, 5-93-07, 4-03-70. 
 3. Рекомендовать начальнику 154 пожарно-спасательной части ФГКУ «8 
отряд ФПС по Республике Татарстан» Галееву Р.Х.: 
- продолжить работу в рамках пожарно-профилактической операции «Жилище-
2018», проработать с Исполнительным комитетом Нижневязовского городского 
поселения вопрос о реализации мер по профилактике пожаров в бесхозных 
строениях и других местах проживания лиц без определенного места 
жительства;  
- продолжить оказание методической помощи и информационное содействие 
ТСЖ «Домуправ в проведении рейдов с целью проверки и выявления 
нарушений требовании пожарной безопасности на объектах и в жилых домах, а 
также представление агитационных и пропагандистских материалов на 
противопожарную тематику. 
 4. Рекомендовать начальнику 154 пожарно-спасательной части ФГКУ «8 
отряд ФПС по Республике Татарстан» Галееву Р.Х., начальнику Нурлатского 
отделения полиции Отдела МВД России по Зеленодольскому району 
Садретдинову Р.Р. по запросу ТСЖ «Домуправ» оказать помощь в проведении 
рейдов по выявлению нарушителей особого противопожарного режима. 
 5. Исполнительному комитету Нижневязовского городского поселения: 
 - обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 
Нижневязовского городского поселения, а также разместить на официальном 
портале правовой информации (http://pravo.tatarstan.ru) и на информационном 
сайте Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в составе 
портала муниципальных образований Республики Татарстан 
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет; 
- провести расширенную пропаганду среди населения по мерам пожарной 
безопасности и действиям в случае пожара, а также об административной 
ответственности граждан, юридических лиц за нарушение правил пожарной 
безопасности в условиях особого противопожарного режима. 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Руководитель         А.М. Гиниятов 
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