
№20                                                                                   от 27 сентября 2017 года  

                                                                                                                           проект 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                

КАРАР 

 

Об установлении особого противопожарного режима на территории  

Кутеминского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района 

 

В соответствии со статьей 30  Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 года № 30 «О противопожарном режиме»,  постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан  от 03 апреля 2017  года № 212, в 

целях снижения рисков возникновения пожаров  на территории Кутеминского  

сельского поселения Черемшанского муниципального района, руководствуясь 

Уставом Кутеминского сельского поселения Исполнительный комитет 

Кутеминского сельского поселения Черемшанского муниципального района 

ПОСТАНОВИЛ: 

1.На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при 

введении особого противопожарного режима на территории поселения 

осуществляются следующие мероприятия:  

-  запретить разведение костров, проведение пожароопасных работ на 

определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;  

-  организовать патрулирование добровольными пожарными и (или) гражданами 

Российской Федерации;  

-  для возможного использования в тушении пожаров обеспечить готовность 

имеющейся водовозной и землеройной техники;  

- проводить соответствующую разъяснительную работу с гражданами о мерах 

пожарной безопасности и действиях при пожаре; 

- запретить на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым 

домам оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 

горючими газами. 

- запретить на территории поселения устраивать свалки горючих отходов. 

- запретить использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, 

для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для 

разведения костров и сжигания отходов и тары. 
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- обеспечить исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и 

подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным 

пожарным лестницам и пожарным гидрантам; 

- запретить использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и 

автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные 

для установки пожарно-спасательной техники; 

- при проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их 

закрытием, своевременно направлять в подразделение пожарной охраны 

соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечить 

установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивать переезды 

через ремонтируемые участки дорог и проездов. 

- обеспечить очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в 

пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, 

мусора, тары и сухой растительности;  

- не допускать сжигание отходов и тары в местах, находящихся на расстоянии 

менее 50 метров от объектов; 

- на объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками) 

предусмотреть создание защитных противопожарных минерализованных полос, 

удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, 

предупреждающие распространение огня при природных пожарах; 

- для целей пожаротушения создать условия для забора в любое время года воды 

из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных 

пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru.) и на официальном сайте 

Черемшанского муниципального района в сети Интернет. 

          4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

        

 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Кутеминского  сельского поселения 

Черемшанского муниципального района       

Республики Татарстан                                                                                 А.Н.Аброськина                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


