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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

17.12.2018

№ 64-п

О мерах по повышению противопожарной
защиты
организаций
и
предприятий
Шеморданского сельского поселения в период
новогодних праздничных мероприятий и о
безопасном
проведении
зимних
каникул
школьников
В целях обеспечения пожарной безопасности новогодних праздничных мероприятий,
жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и
муниципального имущества, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и статьей 25 Закона Республики Татарстан от
18 мая 1993 года № 1866-XXII «О пожарной безопасности» Постановлением КМ РТ № 1088 от
07.12.2018 г. «Об установлении на территории Республики Татарстан особого
противопожарного режима» Шеморданский сельский исполнительный комитет Сабинского
муниципального района Республики Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Руководителям всех учреждений на территории Шеморданского сельского поселения:
1. С 20 декабря 2018 года по 09 января 2019 года установить в образовательных учреждениях,
учреждениях культуры и коллективно - фермерских хозяйствах особый противопожарный
режим.
2. Назначить ответственных лиц за проведение новогодних праздников.
3. Согласовать с территориальными органами ГО и ЧС, ОВД места проведения новогодних
праздничных мероприятий.
4. В качестве украшения елок использовать сертифицированные электрические гирлянды.
5. Организовать работу по своевременному очищению в зимнее время от снега и льда
пожарных гидрантов, дорог, подъездов и проездов к организациям и предприятиям,
источникам наружного противопожарного водоснабжения.
6. Организовать на новогодних мероприятиях усиленное дежурство из состава специалистов,
педагогического и технического персонала, родительского комитета образовательных
учреждений, ДНД и муниципальной пожарной охраны с пожарной и приспособленной к
пожаротушению техникой.
7. Обратить особое внимание на обеспечение противопожарной безопасности в учреждениях
с длительным пребыванием детей, с большим скоплением народа.

8. Принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению средствами
индивидуальной защиты пожаротушения и тушения пожаров.
9. Не допускать хранения и применения пиротехнических изделий с огневыми эффектами в
закрытых помещениях учреждений.
10. Обеспечить неукоснительное исполнение требований пожарной безопасности при
распространении
и
использовании
пиротехнических
изделий,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об
утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании
пиротехнических изделий».
11. Организовать проведение разъяснительной работы среди населения, юридических лиц, в
том числе осуществляющих розничную торговлю пиротехническими изделиями, в части
соблюдения положений настоящего распоряжения, а также требований пожарной
безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий.
12. Проинформировать население о недопустимости парковки личного автотранспорта
непосредственно у источников противопожарного водоснабжения, при необходимости
организовать эвакуацию автотранспорта, затрудняющего подъезд к водоисточникам
пожарным автомобилям.
13. Организовать работу по информированию населения о мерах по соблюдению требований
безопасности при использовании пиротехнических изделий.
14. Запретить применение пиротехнических изделий 1 - 3 класса опасности.
15. Обеспечить контроль за соблюдением положений Закона Республики Татарстан «О
соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время», и проинформировать об этом
население.
16. Определить на период особого противопожарного режима с 20 декабря 2018 года по 09
января 2019 года местом использования пиротехнических изделий на территории
Шеморданского сельского поселения Сабинского муниципального района, расположенный
по адресу: РТ, Сабинский МР, с.Шемордан, на выезде по дороге с.Мичанбаш. На месте
использования пиротехнических изделий оборудовать информационный стенд с
размещением на нем инструкции и памятки по применению гражданами бытовых
пиротехнических изделий.
17. В целях безопасного проведения зимних каникул:
-организовать обучение и проверку знаний учащихся по правилам дорожного движения,
проведения на улице, около водоемов, пожарной и электрической безопасности;
-провести инструктажи с учащимися по соблюдению мер безопасности при проведении
спортивных секций, соревнований, игр, экскурсий и других массовых мероприятий с
обязательной регистрацией в соответствующих журналах.
18. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
19. Настоящее постановление обнародовать на информационном портале правовой
информации РТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Шеморданского сельского поселения
Сабинского
муниципального
района
Республики
Татарстан
по
адресу:
ht tp ://s ab у.tatars tan.ru/shemordan и информационных стендах поселений.
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