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14 декабря 2021 г.

№ 23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

Об обеспечении противопожарной
безопасности в период проведения
Новогодних праздников на территории
Камаевского сельского поселения

На основании

постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от

08.12.2021 г. № 1194 «Об установлении на территории Республики Татарстан особого
противопожарного режима» и в целях обеспечения противопожарной защиты в период
подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий

на территории

сельского поселения Исполнительный комитет Камаевского сельского поселения
Менделеевского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года на территории
Камаевского сельского поселения особый противопожарный режим.
2. В период подготовки и праздновании Нового года руководителям учреждений культуры
и образования, здравоохранения и торговли расположенных на территории Камаевского
сельского поселения:
- 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 неукоснительное выполнение

противопожарных норм и правил в местах

проведения новогодних мероприятий;
- обеспечить неукоснительное исполнение действующего законодательства Российской
Федерации в области пожарной безопасности при реализации и исполь-зовании
пиротехнических изделий;
- Использовать в качестве украшения уличных елок сертифицированные электрические
гирлянды.
2. 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.
3.

Организовать

работу

по

информированию

населения

о

мере

пожарной

безопасности.
4. Ответственность за противопожарную безопасность возложить на руководителей
учреждений, глав КФХ и на собственников жилых домов.
5. Во время праздничных дней и в выходные дни командиру

ДНД

по графику

организовать патрулирование .
6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Камаевского сельского поселения

И.И.Аглиева

