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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О мерах по обеспечению тrожарной безопасности
в период проведениr1 Новогодних и Рождественских
праздiиков на территории IlIикшинскою сельского поселенIт1
Сабинскою муниципального района РТ

В целях обеспечения пожарной безопасности новогодних праздничньж
мероприятий, жизни и здоровья граждан, и\ýдцества физических и
юридических лиц, государственного и м}uиципаJIьного имущества, в
соответствии со статьей З0 Федерального закона от 21 декабря 1994 года No
69-ФЗ (О пожарной безопасности>> и статьей 25 Закона Ресrryблики
Татарстая от 18 мая 1993 года N9 186б-ХХII <<О пожарной безопасности>>
Исполнительный комитет lIIикrrrинскоIо сеJIьского поселениJI

ПОСТАНОВJUIЕТ:
. 1.Принять к сведению Постановление Кабинета министров Ресrryбш-rки

Татарстан от 14.12.2017 Л! 989 <<Об установлении на территории Рестryблики
Татарстан особого противопожарного режима> и Постановлеlме Исполкома
Сабинского МР РТ по обеспеченшо пожарной безопасности в период
новоIодних и рождественскID( праздников и о проведении профилактической
операции <Новый гор>.

2. Установить с 20 декабря 2018 года по 9 января 2019 года на
территории lЦикхинского сельского особый противопожарньй режим;

3..Щовестидо руководителей уrреждений, организацийIIIикшинского
сельского поселения, независимо от форм собственности, индивид/апьным
предIц)инимателям в срок до 20 декабря 2018 года:
- орr:rнизовать проведение инструктажей с лицами, ответственными за

работу отопительньrх ус,тройств, рабочими и
служащими, ответственными за проведение праздничньtх новогодних и
рождественсюж мероприятий;



(

- обеспечить помещеIllбL здания, соор}хения и территории объектов
первшпrыми средствами пожаротушенIrI, IIротивопожарным запаоом
BoдI, проI]звести очистку территории от горючего мусора, провести осмотр
имеющейся пожарной техники, при необходимости привести в исправное
техническое состояIiие;
_ запретить использование нzгревательных электроприборов са.}4одельного
производства;

-обеспечить возможЕость быстрого использованиJI запасньIх эвакуационньж
выходов (не загромождать проходы, не закрывать двери нагryхо) в
по\4еlленлlJIх с массовым пребывание\4 людей, На закретrлЬнной территории
реryлярЕо производить очистку 0т снега путей подъезда и проезда дпя
пожарной техники;
- в период проведеньI праздIrичных мероrцrиятий на каждом объекrе
назначить ответственных за собrподеfiие правил пожаряой безоrrасности;
- запретить устройство фейерверков и других
световых пожароопасньгх эффектов с использованием пиротехнических
изделий внутри помещений 1чреждений, зданий, соорlтtешrй любого
функционального назначециrI, ЕtlходяпцIхся на территории поселсниJI;
_ приIшть меры по обеспечеIrшо объектов и населенЕьIх пунктов средствами
пожароцлхеншI, вкJIючм пожарнrо автомашиЕу;

4. Затrретить фейерверков и дргих световьж rтожароопасЕьIх эффектов
с использов lием пиротехническIr( изделий на территории lликшинского
сельскоIо I]оселеЕия;

5. Оргаюлзовать разъяснительную и информационнуто рабоry с
руководителями и устроитеJUIми новогодних праздников о мерах пожарной
безопасностИ при организашии праздн ичн ьгх мероприятий.

'6. 
Контроль исполнениlI постановJIения оставлло за собой.

7. .llастоящее постановление обнародовать на официаJIьном сЙте
Сабинскою пддrиципального района и на информационном портале правовой
информации рТ в информационнG-телеколд4/никационной сети
(d4лrернет)по ад)есу: htp://цavo.tatarstan.ru.

Р.Р.Хайртдинов


