
 
 

От  24декабря 2019 г.    № 25  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

 

Об обеспечении противопожарной  

безопасности в период проведения  

Новогодних праздников на территории  

Камаевского сельского поселения 

 

 
В целях  обеспечения противопожарной защиты в период подготовки и проведения 

новогодних праздничных мероприятий в Камаевском сельском поселении 

Исполнительный комитет Камаевского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить с 20.12.2019 года по 08.01.2020 года особый противопожарный режим на 

территории Камаевского сельского поселения 

2. Утвердить состав комиссии по противопожарной безопасности в период проведения 

Новогодних праздников на территории Камаевского сельского поселения  

Председатель : 

 И. И. Аглиева   -   глава  Камаевского  сельского поселения.  

Члены комиссии: 

Иванова А. Ш. – директор МБОУ «Камаевская ООШ»; 

Аннамурадова Р. Б.- заведующая МБДОУ «детский сад «Чулпан»»; 

Аглиева Э. Г. – директор СДК с. Камаево; 

Рахимова Л.Н. – художественный руководитель СДК с. Камаево; 

Галимуллина Г. М.- библиотекарь с. Камаево; 

Калимуллин Р. Р. – командир ДНД; 

Аглиев Д. Р.  – глава сельхозкооператива Камайагро; 

Хайриев И. Р. – глава КФХ « Хайриев И.Р.» 

Исполнительный комитет 
Камаевского сельского поселения 
Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан 
 

423643,РТ, Менделеевский район,   
с.Камаево, ул. Дифгата Сирая д.29А 

 
 
 
 

Татарстан Республикасы 
Менделеевск муниципаль районы 

Камай  авыл җирлеге 
башкарма комитеты 

 
423643 , РТ, Менделеевск районы, 

Камай  авылы, Дифгать Сирай  урамы   
29А  йорты 

 
Тел./ факс: 8(85549) 3-55-33, E-mail: Kam.Men@tatar.ru 



Зиннатуллина Г. М. – секретарь Исполнительного комитета Камаевского сельского 

поселения 

   3.  Руководителям учреждений культуры и образования, здравоохранения и торговли: 

  - осуществить комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности в период 

подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий (обеспечить наличие и 

исправность первичных средств пожаротушения , эвакуационных выходов, 

автоматической пожарной сигнализации, электропроводки (выключателей, розеток) и т.д.) 

  -  при оформлении  зданий использовать только сертифицированные электрические 

гирлянды, иллюминации и другие атрибуты праздника; 

  - организовать работу по своевременному очищению в зимнее время дорог от снега и 

льда, подъездов и проездов к объектам, 

   - обеспечить организованное проведение детских новогодних ёлок, новогодних вечеров.   

    4. Руководителям предприятий, осуществляющих оптовую и розничную торговлю на 

территории  Камаевского  сельского поселения: 

   - принять меры по недопущению продажи пиротехнических изделий и электрических 

гирлянд, не имеющих сертификатов, установленных законодательством, а также 

новогодних украшений, искусственных елок, в технической документации на которые не 

указаны показатели их пожарной безопасности и меры пожарной безопасности при 

обращении с ними. 

5. Использовать в качестве украшения уличных елок сертифицированные электрические 

гирлянды. 

6. Организовать работу по своевременному очищению в зимнее время от снега и льда 

пожарных гидрантов, дорог к населенным пунктам, подъездов и проездов к объектам, 

жилым домам и источникам наружного противопожарного водоснабжения. 

    7. Организовать работу по информированию населения о мере пожарной 

безопасности. 

    8. Ответственность за противопожарную безопасность возложить на  руководителей 

учреждений, глав КФХ и  на собственников жилых домов. 

    9. Во время праздничных дней и в  выходные дни командиру  ДНД   по графику 

организовать патрулирование .           

   10. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 

Глава Камаевского сельского поселения:    И.И.Аглиева 


