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12.04.2019                                    г. Менделеевск                          № 202 

 

 

О проведении организационно-

профилактических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

на объектах и в населенных пунктах   

Менделеевского муниципального 

района в весенне-летний пожаро-

опасный период 2019 года  

 

Во исполнение Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной 

безопасности», в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 11.10.2004г. № 448 «Об общих принципах осуществления мер пожар-

ной безопасности в организациях и населенных пунктах Республики Татарстан си-

лами добровольной пожарной охраны» и в целях стабилизации обстановки с пожа-

рами и своевременной подготовки объектов и населенных пунктов к весенне-

летнему пожароопасному периоду 2019 года в Менделеевском муниципальном рай-

оне Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, всех форм соб-

ственности Менделеевского муниципального района в срок до 30.04.2019 г. разра-

ботать противопожарные мероприятия по предупреждению пожаров на подведом-

ственных объектах. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям сельхозпредпри-

ятий и председателям садоводческих товариществ: 

2.1 Рассмотреть вопросы по обеспечению пожарной безопасности на заседа-

ниях глав сельских поселений с участием сотрудников отделения надзорной дея-

тельности и профилактической работы по Менделеевскому муниципальному району 

УНДиПР ГУ МЧС России по РТ, утвердить мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности, копии этих мероприятий и решений направить в отделение надзорной 

деятельности и профилактической работы по Менделеевскому муниципальному 

району РТ в срок до 30.04.2019.; 

2.2 На весенне-летний период организовать дежурство лиц из числа руководи-

телей, главных специалистов и инженерно-технических работников, с целью свое-

временного их выезда в случае возникновения пожара; 



2.3 Организовать круглосуточное дежурство членов ДПО на пожарной и дру-

гой приспособленной для целей пожаротушения технике. Места расположения чле-

нов ДПО обеспечить надежной телефонной связью; 

2.4 В срок до 30.04.2019 произвести ремонт водонапорных башен, их оборудо-

вание устройствами для забора воды пожарной техникой, заполнить водой все име-

ющиеся пожарные водоемы, сделать запруды на речках и оврагах; установить указа-

тели направления к источникам наружного противопожарного водоснабжения; 

2.5 В срок до 01.05.2019 завершить очистку территорий животноводческих 

помещений, мастерских, открытых стоянок техники, складов ГСМ и прилегающих 

территорий, а также территорий населенных пунктов и садоводческих товариществ 

от сгораемого мусора, сухой прошлогодней травы; 

2.6 Обесточить от электроэнергии животноводческие помещения после выво-

да скота в летние лагеря; 

2.7 С наступлением жаркой сухой погоды, в сельских населенных пунктах и 

садоводческих товариществах организовать патрулированное территорий, в т.ч. в 

ночное время суток, а также подготовку для возможного использования имеющихся 

водовозной и землеройной техники; 

2.8 Обеспечить предприятия, организации, всех форм собственности Менде-

леевского муниципального района первичными средствами пожаротушения и запа-

сом воды для пожаротушения в прицепных емкостях, установить ящики с песком; 

2.9 Довести до сведения населения поселений района информацию о 

необходимости установки возле каждого частного жилого строения емкости (бочки) 

с водой или приобретения огнетушителя; 

2.10 На территории сельских населенных пунктов, садоводческих товариществ 

организовать установку средств звуковой сигнализации для оповещения людей на 

случай пожара, обеспечить запасы воды для целей пожаротушения, а также 

определить порядок вызова пожарной охраны; 

2.11 В условиях сухой, жаркой, ветреной погоды или при получении 

штормового предупреждения в сельских населенных пунктах, предприятиях, садо-

водческих товариществах временно приостанавливать проведение пожароопасных 

работ на определенных участках, топку печей, кухонных очагов и котельных 

установок, работающих на твердом топливе; 

2.12 Выполнить мероприятия по очистке от сухой травянистой растительно-

сти, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горю-

чих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо создание ми-

нерализованных полос не менее 0,5 метра или иного противопожарного барьера для 

защиты населенных пунктов и объектов экономики от лесных и природных 

пожаров; 

2.13 Организовать встречи (сходы) граждан с проведением разъяснительной 

работы по вопросам профилактики пожаров в населенных пунктах и лесах, а также 

пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнем. На проводимых встречах 

(сходах) с гражданами провести занятия по обучению действиям по тушению пожа-

ров и эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации; 

2.14 Привлечь членов добровольной пожарной охраны к профилактической 

работе для проведения подворовых обходов и проведению разъяснительных бесед с 

населением, распространению листовок, установке аншлагов; 

2.15 Обеспечить населенные пункты и отдельно расположенные объекты 

исправной телефонной и радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану. 



3. Рекомендовать 86-ПСЧ ФГКУ «15-ОФПС по РТ», осуществляющей коор-

динацию работы созданных профилактических групп в рамках проводимой пожар-

но-профилактической операции «Жилище-2019», дополнительно ориентировать ра-

боту данных групп на осуществление контроля по недопущению и пресечению сжи-

гания сухой травы, стерни и мусора на территориях населенных пунктов, предприя-

тий и индивидуальных приусадебных участках, а также проведение разъяснитель-

ной работы с гражданами о складывающейся пожароопасной обстановке и по алго-

ритму действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с 

лесными пожарами.    

4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учебных 

заведений, муниципальных предприятий и жилищно-коммунального хозяйства: 

4.1 Своевременно очищать от горючих отходов, мусора, опавших листьев и 

сухой травы территории в пределах противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и крытыми складами, а также участки между жилыми домами; 

4.2 Принять меры по соблюдению на своих территориях требований 

противопожарного режима; 

4.3 Проверять и поддерживать боеготовность добровольных пожарных 

формирований; 

4.4 Активизировать проведение целенаправленных пропагандистских 

мероприятий, усилить воспитательную работу среди детей по предупреждению 

пожаров, в школах провести беседы на противопожарные темы. 

5. Рекомендовать ЗАО «Татгазэнерго» филиал Менделеевский, главам сель-

ских поселений совместно с 86-ПСЧ ФГКУ «15-ОФПС по РТ» до 10.05.2019г. 

организовать проверку работоспособности водопроводных сетей и обеспечение 

требуемого расхода воды на цели пожаротушения, проверку состояния 

противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним, а также пирсов лдля 

установки пожарных автомобилей. Осуществить корректировку списков исправных 

(неисправных) водоисточников. 

6. Рекомендовать ГБУ «Менделеевское лесничество», до 30.05.2019 обновить 

противопожарные аншлаги перед въездом в леса. 

7. Начальнику МКУ «Управление образования Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ» до начала летних каникул 

организовать проведение разъяснительной работы в школах и дошкольных 

учреждениях с целью предупреждения пожаров по причине детской шалости с 

огнем. 

8. Начальнику МКУ «Управление образования Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ», начальнику МКУ «Управление по 

делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ» обеспечить полное выполнение противопожарных 

мероприятий выданных государственным пожарным надзором до открытия летнего  

оздоровительного сезона в местах отдыха детей. 

9. Рекомендовать директору филиала ОАО «Татмедиа» ИЦ «Менделеевск» в 

средствах массовой информации  активизировать работу по пропаганде мер 

пожарной безопасности, по вопросам профилактики пожаров в населенных пунктах 

и лесах, повышения противопожарной защиты населенных пунктов и жилищного 

фонда, а также пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнем, обеспе-

чить регулярное информирование населения о складывающейся пожароопасной об-



становке и его действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, свя-

занных с ландшафтными и лесными пожарами. 

10. Рекомендовать отделению надзорной деятельности и профилактической 

работы по Менделеевскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по 

РТ: 

10.1 Произвести проверку выполнения мероприятий по предупреждению 

пожаров в Менделеевском муниципальном районе; 

10.2 Организовать взаимодействие со структурными подразделениями Мини-

стерства экологии и природных ресурсов по Республики Татарстан, в части доведе-

ния информации о наличии несанкционированных свалок мусора и других горючих 

отходов выявленных при проведении рейдов для принятия мер по их ликвидации и 

привлечения виновных к ответственности; 

10.3 Совместно с отделом МВД России по Менделеевскому району усилить 

контроль за противопожарным состоянием объектов в Менделеевском 

муниципальном районе; 

10.4 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      

 

    Руководитель Исполнительного комитета  

Менделеевского муниципального района                                                  А.З. Хамматов 

 

 

Согласовано: 

Начальник юридического отдела                                                                      Е.С.Царева 

 

 

 


