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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О мерах по обеспечению пожарной безопасности
в период проведения Новогодних и Рождественских
праздников на территории Мешинского сельского поселения
Сабинского муниципального района РТ

В целях обеспечения пожарной безопасности новогодних 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-ХХП «О пожарной
безопасности» Мешинский сельский исполнительный комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. с 15 декабря 2017 года по 10 января 2018 года на территории Мешинского сельского
поселения Сабинского муниципального района особый противопожарный режим;
На период действия особого противопожарного режима по РТ - с 15 декабря 2017 года
по 10 января 2018 года) установить запрет на использование пиротехнических изделий 1 - 3
класса опасности (за исключением бенгальских огней и хлопушек) на территориях,
расположенных в пределах:
а) 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры,
топливно- энергетического комплекса ( в том числе линейных);
б) 50 метров от границ объектов жилищно - коммунального хозяйства, сельского
хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог.
2. Довести до
руководителей учреждений, организаций Мешинского сельского
поселения,
независимо
от
форм
собственности,
индивидуальным
предпринимателям в срок до 15 декабря 2017 года:
- увеличить количество дежурного персонала в период проведения новогодних
праздничных мероприятий;
- обеспечить неукоснительное 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»;
- организовать проведение инструктажей с лицами, ответственными за работу
отопительных устройств, рабочими и служащими, ответственными за проведение

праздничных
новогодних
и
рождественских
мероприятий;
- обеспечить помещения, здания, сооружения и территории объектов первичными
средствами пожаротушения, противопожарным запасом воды, произвести очистку
территории от горючего мусора, провести осмотр имеющейся пожарной техники,
при
необходимости
привести
в
исправное
техническое
состояние;
-обеспечить возможность быстрого использования запасных эвакуационных выходов (не
загромождать проходы, не закрывать двери наглухо) в помещениях с массовым
пребыванием людей. На закрепленной территории регулярно производить очистку от
снега
путей
подъезда
и
проезда
для
пожарной
техники;
- в период проведения праздничных мероприятий на каждом объекте назначить
ответственных
за
соблюдение
правил
пожарной
безопасности;
- запретить устройство фейерверков и других световых пожароопасных эффектов с
использованием пиротехнических изделий внутри помещений учреждений, зданий,
сооружений любого функционального назначения, находящихся на территории поселения;
- организовать проведение разъяснительной работы среди населения, юридических лиц, в
том числе осуществляющих розничную торговлю пиротехническими изделиями, в части
соблюдения положений настоящего распоряжения, а также 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;
-обсудить вопросы подготовки к новогодним праздничным мероприятиям и к периоду
низких температур;
-осуществить комплекс мероприятий по созданию условий для забора воды из источников
наружного противопожарного водоснабжения, в том числе организовать ремонт
неисправных водоисточников, оборудование водонапорных башен устройствами для
забора воды в зимнее время года, естественных водоемов незамерзающими прорубями,
очистку подъездов к водоисточникам от снега и наледи;
-проинформировать население о недопустимости парковки личного автотранспорта
непосредственно у источников противопожарного водоснабжения, при необходимости
организовать эвакуацию автотранспорта, затрудняющего подъезд к водоисточникам
пожарным автомобилям;
-задействовать профилактические группы из числа сотрудников для проведения
профилактических бесед с гражданами в жилых домах, при этом особое внимание обратить
на места проживания многодетных семей, одиноких престарелых и неблагополучных
граждан;
3. Определить места на территории Мешинского сельского поселения для устройства
фейерверков
и
других
световых
пожароопасных
эффектов
с
использованием
пиротехнических
изделий
на
ледовом покрытии пруда Сиренка по ул.Детсадовская н.п.Лесхоз;
4. Контроль за исполнения постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Сабинского
муниципального района и на информационном портале правовой информации РТ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»по адресу: Ь1р ://ргауо .Шагз^ап.ги.
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Руководитель
Мешинского сельского
исполнительного комитета:
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