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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
№ 183 
 
 

 
КАРАР 
 

2 апреля 2019 г. 
 
 

О мероприятиях, направленных на обеспечение пожарной безопасности  
в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан в 2019 году 

 
В целях осуществления превентивных мероприятий, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности в Нижнекамском муниципальном районе 
Республики Татарстан, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном 
режиме» и на основании постановления Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 13 марта 2019 года №180 «О мероприятиях, направленных на 
обеспечение пожарной безопасности в Республике Татарстан в 2019 году», 
постановляю: 

1. Установить с 15 апреля 2019 года на территории Нижнекамского 
муниципального района Республики Татарстан начало пожароопасного сезона.  

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм 
собственности, главам сельских поселений и руководителям управляющих 
компаний жилищно-коммунального хозяйства:  

- принять меры по очистке территории от сухой травы и мусора на 
подведомственных объектах; 

- проверить работоспособность имеющихся на балансе источников 
наружного противопожарного водоснабжения; 

- ограничить проведение пожароопасных работ в период действия 
особого противопожарного режима; 

- осуществить мероприятия по созданию минерализованных защитных 
полос вдоль лесных массивов и организации круглосуточного дежурства 
членов добровольных пожарных формирований; 

- неукоснительно обеспечивать соблюдение требований противо-
пожарной безопасности в соответствии с Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме», а также приказа Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 26 января 2016 года № 26 «Об 
утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на 
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса». 

3. Председателям садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, руководителям организаций, 



организующих отдых детей и их оздоровление (в том числе с дневным 
пребыванием детей), объектов экономики и оздоровительных организаций, 
расположенных на территории Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан, граничащих с лесными участками (приложение), 
принять необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности в период 
пожароопасного сезона. 

4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности Главного управления 
МЧС России по Республике Татарстан (Насибуллин Р.Ф.), совместно с 
начальником Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона (Карасев 
А.С.): 

- спланировать и провести комплекс превентивных пожарно-
профилактических мероприятий; 

- провести проверки противопожарного состояния территорий 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, детских оздоровительных лагерей; 

- организовать и провести работу по разъяснению порядка выжигания 
сухой травянистой растительности с учетом требований Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года 
№ 390 «О противопожарном режиме», а также приказа Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 26 января 2016 
года № 26 «Об утверждении Порядка использования открытого огня и 
разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса»; 

- организовать и провести соответствующую профилактическую работу в 
садоводческих (огороднических, дачных) некоммерческих объединениях 
граждан, подверженных угрозе лесных пожаров. 

5. Заместителю Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского 
муниципального района (Шайдуллин Р.М.):  

- создать межведомственную группу для осуществления ежедневного 
контроля за выжиганием сухой травянистой растительности, применения 
гражданами открытого огня, а также организации и проведения 
разъяснительной работы с главами поселений, председателями садоводческих 
объединений, руководителями сельскохозяйственных предприятий и других 
организаций, расположенных в муниципальном районе, о недопущении 
сжигания стерни, сухой травы и мусора в нарушение требований пожарной 
безопасности. 

6. Заместителю Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского 
муниципального района (Нигматзянов А.Г.): 

- совместно с главами сельских поселений провести работу по агитации и 
пропаганде мер пожарной безопасности среди населения в весенне-летний 
пожароопасный период, в том числе организовать взаимодействие в данном 
направлении со средствами массовой информации. Организовать работу по 
очистке территории в границах населенных пунктов от мусора и сухостоя; 



- совместно с управлением сельского хозяйства и продовольствия 
Нижнекамского муниципального района Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан (Миннуллин М.Б.) с целью 
предупреждения возникновения пожаров в населенных пунктах и лесных 
массивах организовать работу по пресечению и выявлению 
несанкционированного сжигания стерни, сухой травы и мусора на землях 
сельскохозяйственного назначения. Довести до руководителей 
подведомственных учреждений требования приказа Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 26 января 2016 года № 26 «Об 
утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на 
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса». 

7. ГБУ «Нижнекамский лесхоз» (Рзай И.Н.), ГКУ «Нижнекамское 
лесничество» (Гимадеев А.Ф.), совместно с отделом надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан (Насибуллин Р.Ф.) 
(по согласованию), Нижнекамским пожарно-спасательным гарнизоном 
(Карасев А.С.) (по согласованию), организовать и провести в период с 15 
апреля по 10 мая 2019 года патрулирование лесопарковых зон и мест массового 
отдыха граждан в части соблюдения требований пожарной безопасности. 

8. Предложить Управлению МВД России по Нижнекамскому 
муниципальному району (Ветлугин В.В.) в период проведения патрулирования 
лесопарковых зон и мест массового отдыха граждан оказать содействие ГБУ 
«Нижнекамский лесхоз» (Рзай И.Н.), ГКУ «Нижнекамское лесничество» 
(Гимадеев А.Ф.), отделу надзорной деятельности Главного управления МЧС 
России по Республике Татарстан (Насибуллин Р.Ф.) и Нижнекамскому 
пожарно-спасательному гарнизону (Карасев А.С.) в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

9. Отделу по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского 
муниципального района (Камелина М.В.) осветить в средствах массовой 
информации проблемные вопросы обеспечения пожарной безопасности в 
населенных пунктах, а также проинформировать население о мерах пожарной 
безопасности в пожароопасный период. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского 
муниципального района Шайдуллина Р.М. 
 
  
Исполняющий обязанности Руководителя, 
заместитель Руководителя        Р.А. Хазиев 
 
 
 
 
 
 



 



Приложение 
к постановлению Исполнительного комитета  
Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 02.04.2019 № 183 
 

 
Перечень 

 населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров 
 

- п. Красный Ключ. 
 

Перечень  
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 

расположенных на территории Республики Татарстан, граничащих с лесными 
участками 

 
- садоводческий потребительский кооператив «Нефтехимик».  

 
Перечень  

организаций, организующих отдых детей и их оздоровление (в том числе с дневным 
пребыванием детей), расположенных на территории Республики Татарстан,  

граничащих с лесными участками 
 

- детский оздоровительный лагерь «Чайка»; 
- детский оздоровительный лагерь «Юность»; 
- спортивный оздоровительный лагерь «Олимпиец»; 
- детский оздоровительный лагерь «Заря»; 
- детский оздоровительный лагерь «Кама»; 
- детский оздоровительный лагерь «Зангар Куль». 

 
Перечень  

оздоровительных организаций, расположенных на территории  
Республики Татарстан, граничащих с лесными участками 

 
- санаторий-профилакторий «Корабельная роща». 

 


