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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «___ » __________ 20__ г.       № ______ 

 

Об установлении на территории 

Пестречинского муниципального 

района особого противопожарного режима 

 

 В связи с повышением уровня пожарной опасности в весенне-летний период, в 

соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», статьей 25 Закона Республики Татарстан от 18 мая 1993 

года № 1866-XII «О пожарной безопасности», руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района постановляет: 

 1. Установить с 15  апреля  по 01 июня 2019 года на территории Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан особый противопожарный режим. 

2.В период действия особого противопожарного режима запретить: 

сжигание сухой травы и мусора; 

приготовление пищи на открытом огне (костры, мангалы), применение 

пиротехнических изделий 1-3 классов опасности на территориях населенных 

пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан, детских оздоровительных лагерей, 

объектов экономики, оздоровительных организаций, граничащих с лесными 

участками, а также в лесопарковых зонах, на торфяных участках и открытых 

территориях, граничащих с лесными массивами.  

 3. Рекомендовать руководителям исполнительных комитетов сельских 

поселений Пестречинского муниципального района: 

 организовать работу по созданию минерализованных полос для защиты 

населенных пунктов и объектов экономики от ландшафтных пожаров, очистке 

территории от мусора и сухостоя; 

 организовать привлечение  водополивочной и другой приспособленной  для 

пожаротушения техники для тушения пожаров; 

 принять дополнительные меры по противопожарному водоснабжению 

населенных пунктов и объектов; 

 обеспечить установку на территории населенных пунктов средств звуковой 

сигнализации для оповещения людей в случае пожара; 
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 организовать осуществление мероприятий по устройству запруд, подъездов к 

искусственным водоемам, а также оборудованию водонапорных башен устройствами 

для забора воды пожарной техникой и ремонту водоисточников противопожарного 

водоснабжения; 

 организовать принятие мер по недопущению сжигания сухой травы, стерни и 

пожнивных остатков,  а также древесно-кустарниковой растительности. 

 4. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности: 

рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы состояния пожарной безопасности 

в населенных пунктах и на объектах сельскохозяйственных предприятий 

муниципального района; 

провести проверки готовности сил и средств муниципальных звеньев 

территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к тушению природных пожаров; 

отработать вопросы оповещения и эвакуации населения в случае возникновения 

природных пожаров. 

4.Предложить  ПСЧ-126 ФГКУ «7 ОФПС по РТ» (Волков В.А.), ОДН и ПР по 

Пестречинскому району (Лобода М.В.): 

оказать консультативную и методическую помощь органам местного 

самоуправления в разработке (актуализации) паспортов населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных пожаров; 

взять на контроль защиту населенных пунктов, объектов экономики от 

природных пожаров, а также организовать работу по своевременному обнаружению 

очагов природных пожаров и ликвидации их в день обнаружения; 

провести проверки противопожарного состояния территорий садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан; 

обеспечить проведение в рамках законодательства надзорных мероприятий, 

направленных на профилактику нарушения обязательных требований пожарной 

безопасности, в отношении детских оздоровительных лагерей, объектов транспорта, 

энергетики и социальной инфраструктуры, подверженных угрозе лесных пожаров, а 

также лесоперерабатывающих предприятий, граничащих с населенными пунктами. 

6.Приемной эвакуационной комиссии муниципального района: 

 обеспечить эвакуацию населения в случаях перехода огня лесных пожаров на 

населенные  пункты и объекты летнего отдыха граждан, при этом заблаговременно 

предусмотреть необходимое количество техники, места эвакуации, питание и 

медицинское сопровождение эвакуированных.  

7. Предложить руководителям организаций различных форм собственности: 

обеспечить выделение сил и средств для тушения лесных пожаров в соответствии с 

планами тушения лесных пожаров (оперативными мобилизационными планами). 

 8.Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель исполнительного комитета  

муниципального района                                                               А.В.Хабибуллин 

 

 
Исп. И.М.Мингалиев 

Тел 8(84367)31-112 
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Лист согласования к документу № 751 от 14.05.2019 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Согласование инициировано: 13.05.2019 15:28 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Согласовано 
13.05.2019 - 15:28  

- 

2 Павлова С.М.  Согласовано 
13.05.2019 - 16:45  

- 

Тип согласования: последовательное  

3 Хабибуллин А.В.  Подписано 
14.05.2019 - 06:41  

- 
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