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№ 26-п

О мерах по обеспечению пожарной безопасности
в период новогодних и рождественских праздников
на территории Болынешинарского сельского поселения
В целях обеспечения пожарной безопасности новогодних праздничных
мероприятий, жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц,
государственного или 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-XII «О пожарной
безопасности», на основании решения КЧС и ПБ Сабинского МР от ЮЛ 2.2018 г. № 5-18и
в
целях повышения противопожарной
защиты организаций и предприятий
Болынешинарского сельского поселения в период новогодних и рождественских
праздничных мероприятий
Болынешинарский сельский исполнительный комитет
постановляет:
1.Принять к сведению Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от
07Л2.2018 № 1088 «Об установлении на территории Республики Татарстан особого
противопожарного режима» и Постановление Исполкома Сабинского МР РТ по
обеспечению пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников
и о проведении профилактической операции «Новый год»
2. Установить:
с 20 декабря 2018 года по 09 января 2019 года на территории Болынешинарского
сельского поселения особый противопожарный режим;
запрет на использование пиротехнических изделий 1-3 класса опасности на период
действия особого противопожарного режима на территории Болынешинарского сельского
поселения в пределах:
- 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за
исключением автомобильных дорог), топливно-энергетического комплекса (в том числе
линейных),
- 50 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства,
объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог.

3. Довести до руководителей учреждений и организаций Большешинарского сельского
поселения об установлении особого противопожарного режима.
4. Организовать проведение разъяснительной работы среди населения, юридических лиц,
в том числе осуществляющих розничную торговлю пиротехническими изделиями, в
части соблюдения положений настоящего постановления, а также требований пожарной
безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий.
5. Проверить и укомплектовать пожарно-техническим вооружением резервную пожарную
технику согласно нормам, быть в готовности ввести в расчет резервную технику.
6. В период со 2 по 09 января 2019 года инициировать проверки профилактическими
группами мест проживания многодетных семей, одиноких престарелых и
неблагополучных граждан совместно с инструкторами
пожарной профилактики,
инструкторами ВДПО, членами ДПО, сотрудниками полиции, работниками отделов
социальной защиты населения и работниками Большешинарского сельского
исполнительного комитета с информированием межрайонного отделения надзорной
деятельности по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам о выявленных
нарушениях требований пожарной безопасности.
7. Совместно с отделами полиции, другими надзорными органами организовать комплекс
мероприятий по предупреждению пожаров и гибели на них людей на объектах,
задействованных в проведении новогодних и рождественских праздничных мероприятий.
8. Руководителям учреждений и организаций Большешинарского сельского поселения
Сабинского МР увеличить количество дежурного персонала в период проведения
новогодних праздничных мероприятий.
9. Осуществить комплекс мероприятий по организации круглосуточного дежурства
членов добровольной и муниципальной пожарной охраны с пожарной и приспособленной
к пожаротушению техникой;
10. Обеспечить организацию патрулирования ДНД в ночное и дневное время в
населенных пунктах Большешинарского сельского поселения.
Обеспечить установку на территории сельских населенных пунктов средств звуковой
сигнализации для оповещения людей в случае пожара.
11.
Обнародовать
настоящее
постановление
на
информационных
стендах
Большешинарского сельского поселения, разместить на официальном сайте
Большешинарского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики
Татарстан по адресу: http://sabv.tatarstan.ru/shinar, на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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