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15Л2.2021
с. Старый Иштеряк
№ 26
Об установлении на территории муниципального образования «Староиштерякское
сельское поселение» особого противопожарного режима.
С целью обеспечения пожарной безопасности в период проведения новогодних и
рождественских праздничных мероприятий, сохранности 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 № 1866XXII «О пожарной безопасности», в соответствии с п.13 Постановления Правительства
Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 "Об утверждении требований пожарной
безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий"
Исполнительный комитет муниципального образования «Староиштерякское сельское
поселение» П О СТ АН О ВЛ ЯЕТ:
1. Установить с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года особый
противопожарный
режим
на территории
муниципального
образования
«Староиштерякское сельское поселение».
2. Главе поселения проверить техническое состояние противопожарного пруда,
гидранта, находящихся на территории поселения.
3. На период новогодних и рождественских праздников создать профилактическую
группу из числа членов добровольной пожарной дружины под руководством главы
поселения - Валияхметова А.А. (приложение 1)
4. Профилактической группе организовать:
- проведение профилактических бесед с гражданами в жилых домах, при этом особое
внимание обратить на места проживания многодетных семей, одиноких престарелых и
неблагополучных граждан;
- организовать работу по выявлению и пресечению реализации пиротехнических
изделий в неотведенных для этого местах, а также реализации пиротехнических
изделий без соответствующих сертификатов, установленных законодательством РФ;
- взять под контроль места проведения новогодних и рождественских мероприятий, с
проведением инструктажа обслуживающего персонала.

Назначить ответственных за обеспечение пожарной безопасности в период проведения
праздничных мероприятий согласно приложению 2.
5. Провести инструктаж по мерам пожарной безопасности в период проведения
праздничных мероприятий, инструкции довести до обслуживающего персонала
под роспись согласно приложению 3.
6. Местом для проведения фейерверков жителями и гостями Муниципального
образования
«Староиштерякское
сельское
поселение»
Лениногорского
муниципального района Республики Татарстан определить открытую площадку
расположенную в с. Старый Иштеряк, по улице Школьной, напротив д.15 (СДК с.
Старый Иштеряк) на расстоянии не менее 50 метров от строений и дороги.
6.1. Запрещается применение пиротехнических изделий в следующих местах:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения
железных
дорог,
нефтепроводов,
газопроводов
и
линий
высоковольтной
электропередачи;
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений,
заповедников, заказников и национальных парков.
7.
Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах,
расположенных по адресу: с.Старый Иштеряк, ул.Школьная, д.15, д. Ялтау, ул.Мира
д.27, с.Бакирово, ул.Нагорная 38, и опубликовать на официальном интернет сайте
Лениногорского муниципального района, и официальном портале правовой информации
Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Староиштерякское сельское поселение»
Лениногорского муниципального района Республ
Татарстан
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Приложение 1
к постановлению ИК МО
«Староиштерякское СП» ЛМ Р
РТ от 15.12.2021 г. № 26

СОСТАВ
профилактической группы по Муниципальному образованию «Староиштерякское
сельское поселение» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан 1
1. Валияхметов Айрат Атласовия - глава поселения,
2. Шиапов Риш ат Энзирович - член ДПД,
3. Насыров Серин Ахтямович - член ДПД,
4. Шавалиев Ильдус Габделахатович - член ДПД,
5. Низамов Фанил Ялалтдинович - член ДПД,
6. Ахметшин Рафгат Мавлетзянович - член ДПД,
7. Иванов Виталий Егорович - член ДПД,
8. Шакиров Искандер Мударисович - член ДПД
9. Мухаметов Серин Рафкатович - член ДПД
10. Галяутдинов Булат Раисович - член ДПД
11. Гайфуллин Рафис Расимович - член ДПД
12. Юнусов Марат Ильгизович - член ДПД
13. Сахаув Ришат Ильгизарович - член ДПД

Приложение 2
к постановлению ИК МО
«Староиштерякское С П » ЛМ Р
РТ от 15.12.2021 г. № 26

Ответственные за обеспечение пожарной безопасности в период проведения
праздничных мероприятий по муниципальному образованию «Староиштерякское
сельское поселение»
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Приложение 3
к постановлению ИК МО
«Старойштерякское С П » ЛМР
РТ от 15.12.2021 г. № 26

И Н СТРУКЦИ Я
пожарной безопасности при проведении новогодних и рождественских
мероприятий.
I.
Перед началом новогодних и рождественских мероприятий руководитель
учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и
выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности;
2.0беспечеть проверку внутреннего, наружного противопожарного
водоснабжения объектов проведения праздничных мероприятий;
3.Организовать дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях;
4.Обеспечить проверку наличия и исправного состояния средств
пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны
быть устранены до начала культурно-массового мероприятия;
5.
Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми
должны неотлучно находиться родители. Эти лица должны быть проинструктированы
о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения
пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности
при проведении культурно-массового мероприятия;
6.
Для проведения мероприятия используются помещения, обеспеченные
не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм
проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа в
зданиях с горючими перекрытиями, а при проведении указанных мероприятий для
детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на 1-м этаже.
7.
В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым
участием людей проводить только в светлое время суток.
8. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не
загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не
менее одного метра от стен и потолков.
9. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с
соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Применять
электрические гирлянды и иллюминации, имеющие соответствующий сертификат
соответствия.
10.
При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и
повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно
обесточены.
II.
места проведения праздничных мероприятий должны быть обеспечены
нормативным количеством огнетушителей (из расчета 1 огнетушитель (бъемом пять
литров) на 200м2, но не менее чем 2 огнетушителя на этаж, при этом расстояние
между огнетушителями не должно превышать 20м.
12. При проведении новогодних мероприятий запрещается:
-применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый
огонь и свечи, а также другие световые эффекты, которые могут привести к пожару;
-украшать ёлку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

-проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и
другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
-уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
дополнительные кресла, стулья и т.п.;
-полностью гасить свет в помещении во время представлений;
-допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
13.При обнаружении пожара или получении сигнала о пожаре:
-немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01» или «112», указав
точный адрес пожара;
-эвакуировать детей наиболее оптимальным путем (кратчайшим и безопасным);
-покидая помещение, убедиться в том, что люди покинули опасную зону;
-при эвакуации следить за тем, чтобы никто не отстал в ходе движения;
-в ходе эвакуации ориентироваться по указателям направления движения и
выхода, а также в соответствии с указаниями администрации учреждения;
-организовать встречу пожарных подразделений.

С инструкцией ознакомлен:
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Шакирова С.А.- Заведующий библиотеки у. \|,
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Салахова Г.М..- библиотекарь
Хоммодыев А. - котельщик
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