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№34
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О мерах по обеспечению пожарной безопасности
в период проведения Новогодних и Рождественских
праздников на территории Староикшурминского 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-ХХII «О пожарной безопасности»
Исполнительный комитет Староикшурминского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять к сведению Постановление Кабинета министров Республики
Татарстан от 14.12.2017 № 989 «Об установлении на территории Республики
Татарстан особого противопожарного режима» и Постановление Исполкома
Сабинского МР РТ по обеспечению пожарной безопасности в период
новогодних и рождественских праздников и о проведении профилактической
операции «Новый год».
2. Установить с 20 декабря 2017 года по 10 января 2018 года на
территории
Староикшурминского сельского особый противопожарный
режим;
3. Довести до
руководителей
учреждений,
организаций
Староикшурминского сельского поселения,
независимо
от
форм
собственности, индивидуальным предпринимателям в срок до 20 декабря
2017года:
- 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;
- запретить использование нагревательных электроприборов самодельного
производства;
-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;
- принять меры по обеспечению объектов и населенных пунктов средствами
пожаротушения, включая пожарную автомашину;
4. Запретить фейерверков и других световых пожароопасных эффектов
с
использованием
пиротехнических
изделий
на территории
Староикшурминского сельского поселения;
5. Организовать разъяснительную и информационную работу с
руководителями и устроителями новогодних праздников о мерах пожарной
безопасности при организации праздничных мероприятий.
6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте
Сабинского муниципального района и на информационном портале правовой
информации
РТ
в
информационно–телекоммуникационной
сети
«Интернет»по адресу: http://pravo.tatarstan.ru.
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