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КАРАР 

№158 

 

Об установлении на территории 

муниципального образования «поселок 

городского типа Нижние Вязовые» 

Зеленодольского муниципального 

района особого противопожарного 

режима 

 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности новогодних праздничных 

мероприятий, жизни и здоровья граждан, имущества физических и 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества на 

территории муниципального образования «поселок городского типа Нижние 

Вязовые» Зеленодольского муниципального района, 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», постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 7 декабря 2018 года № 1088 «Об установлении на 

территории Республики Татарстан особого противопожарного режима» 

Исполнительный комитет Нижневязовского городского поселения 

Зеленодольского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить с 20 декабря 2018 года по 9 января 2019 года особый 

противопожарный режим на территории муниципального образования 

«поселок городского типа Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального 

района. 

2.  Принять к исполнению Постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 7 декабря 2018 года №1088 «Об установлении на территории 

Республики Татарстан особого противопожарного режима». 

3.  Рекомендовать руководителям дошкольных и общеобразовательных 

учреждений: 

- организовать обучение детей правилам безопасного поведения в период 

новогодних и рождественских праздников, обратив особое внимание на 

запрещение использование пиротехнических изделий; 
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- увеличить количество дежурного персонала в период проведения 

новогодних праздничных мероприятий; 

- не допускать хранения и применения пиротехнических изделий с огневыми 

эффектами в закрытых помещениях подведомственных учреждений. 

 4. Рекомендовать Начальнику Нурлатского отделения полиции Отдела 

МВД России по Зеленодольскому району Садретдинову Р.Р. - обеспечить 

правопорядок и общественную безопасность в местах проведения новогодних и 

рождественских мероприятий на территории муниципального образования 

«поселок городского типа Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального 

района. 

 5. Рекомендовать Начальнику 154 пожарно-спасательной части ФГКУ 

«8 отряд ФПС по Республике Татарстан»  Галееву Р.Х.: 

- организовать корректировку планов и карточек тушения пожаров на объектах 

проведения праздничных мероприятий, а также проверку источников 

противопожарного водоснабжения на данных объектах; 

- организовать информирование населения о требованиях пожарной 

безопасности в условиях особого противопожарного режима. 

6. Рекомендовать:   

- руководителям организаций, осуществляющих оптовую и розничную 

торговлю на территории муниципального образования «поселок городского 

типа Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального района, принять 

меры по недопущению продажи пиротехнических изделий и электрических 

гирлянд, не имеющих соответствующих сертификатов (деклараций о 

соответствии), установленных законодательством, а также новогодних 

украшений, искусственных ёлок, в технической документации на которые не 

указаны показатели их пожарной опасности и меры пожарной безопасности 

при обращении с ними; 

- гражданам информировать органы местного самоуправления о случаях 

несанкционированного применения пиротехнических изделий по телефонам 

экстренных оперативных служб «01», «02», а также другими доступными 

способами. 

 7. 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, по соблюдению требований 

пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий, а также 

об административной ответственности граждан, юридических лиц за 

нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого 

противопожарного режима; 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
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- проинформировать население о недопустимости парковки личного 

автотранспорта непосредственно у источников противопожарного 

водоснабжения. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель                                                                                      А.М. Гиниятов 

 

 

 


