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КАРАР
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Об обеспечении пожарной безопасности 

на территории Ютазинского муниципального 

района Республики Татарстан в период проведения 

новогодних и рождественских праздников 2019-2020 г.г.

В целях обеспечения пожарной безопасности новогодних и рождественских 

праздничных мероприятий, жизни и здоровья граждан, имущества физических и 

юридических лиц, государственного и муниципального имущества, в соответствии со 

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

безопасности» и статьей 25 Закона Республики Татарстан от 18 мая 1993 года № 1866- 

XXII «О пожарной безопасности» Исполнительный комитет Ютазинского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Установить:

с 20 декабря 2019 года по 08 января 2020 года на территории Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан особый противопожарный режим;

в период действия особого противопожарного режима установить запрет на 

использование пиротехнических изделий 1-3 класса опасности (за исключением 

бенгальских огней, хлопушек) на территориях, расположенных в пределах:

500 метров от границ объектов промышленности, транспортной 

инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса;

50 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского 

хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей.



2. Предложить межрайонному отделу надзорной деятельности по 

Бавлинскому и Ютазинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Республике Татарстан и отделу МВД Ютазинского района Республики Татарстан:

взять на учет места проведения новогодних и рождественских праздничных 

мероприятий;

провести профилактические осмотры объектов и мест проведения новогодних 

и рождественских праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей;

организовать и совместно с сотрудниками отдела МВД Ютазинского района 

провести рейды по выявлению и пресечению реализации пиротехнических изделий в 

не предназначенных для этого местах торговли, а также реализации продукции, не 

имеющей соответствующих сертификатов установленных законодательством 

Российской Федерации;

принять участие в проведении мероприятий по контролю за соблюдением 

организациями и гражданами мер пожарной безопасности при применении 

пиротехнических изделий, в том числе за соблюдением вводимых запретов.

3. Предложить главам сельских поселений Ютазинского муниципального 

района Республики Татарстан:

обеспечить исполнение требований пожарной безопасности при 

распространении и использовании пиротехнических изделий, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 

«Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 

использовании пиротехнических изделий»;

осуществить комплекс мероприятий по организации круглосуточного 

дежурства членов добровольной пожарной охраны с пожарной и приспособленной к 

пожаротушению техникой;

осуществить комплекс мероприятий по созданию условий для забора воды из 

источников наружного противопожарного водоснабжения;

проинформировать население о недопустимости использования 

пиротехнических изделий вне специально оборудованных площадках и



организовать работу по информированию населения о мерах по соблюдению 

требований безопасности;

в случае необходимости установить запрет на применение пиротехнических 

изделий на соответствующих территориях.

4. Организовать место для использования пиротехнических изделий на 

территории п.г.т. Уруссу в безопасной зоне за парком «Янарыш», за автодорогой 

«Уруссу-Каразерик» в сторону д.Аксакуль. Площадку для запуска оборудовать 

стендом с информацией о мерах пожарной безопасности при использовании 

пиротехнических изделий с необходимым количеством первичных средств 

пожаротушения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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