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Постановление

Карар

Об установлении на территории
города Мамадыш Мамадышского
муниципального района
Республики Татарстан особого
противопожарного режима

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан №886 от 02Л2.2016г. «Об установлении на территории Республики
Татарстан особого противопожарного режима»,
в целях обеспечения
пожарной безопасности новогодних праздничных мероприятий, жизни и
здоровья
граждан,
имущества
физических
и
юридических
лиц,
государственного или 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 г.
Мамадыш Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 19 декабря 2016 года по 10 января 2017 года на
территории г. Мамадыш Мамадышского муниципального района Республики
Татарстан особый противопожарный режим.
2. Предложить руководителям организаций, учреждений, предприятий г.
Мамадыш Мамадышского муниципального района в период действия особого
противопожарного режима выполнить запрет, установленный постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан №886 от 02Л2.2016г. «Об
установлении на территории Республики Татарстан особого противопожарного
режима» 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 (за исключением автомобильных дорог), топливноэнергетического комплекса (в том числе линейных);
50 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства,
сельского
хозяйства,
объектов
с
массовым
пребыванием
людей,
автомобильных дорог.
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3. Определить место использования пиротехнических изделий по адресу:
РТ, г. Мамадыш, стадион «Ипподром» и Набережная реки Вятка.
4. Предложить руководителям организаций, учреждений, предприятий г.
Мамадыш
Мамадышского
муниципального
района
определить
дополнительные объекты, не включенные в перечень, утвержденный
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан №886 от
02.12.2016г. (Приложение №1)
5. Предложить руководителям организаций, учреждений, предприятий г.
Мамадыш Мамадышского муниципального района:
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 разъяснительной работы среди населения,
юридических лиц, в том числе осуществляющих розничную торговлю
пиротехническими изделиями, в части соблюдения положений настоящего
постановления,
а также
требований
пожаркой
безопасности
при
распространении и использовании пиротехнических изделий;
обсудить вопросы подготовки оперативных служб и организаций 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;
проинформировать население о недопустимости парковки личного
автотранспорта
непосредственно
у
источников
противопожарного
водоснабжения, при необходимости организовать эвакуацию автотранспорта,
затрудняющего подъезд к водоисточникам пожарным автомобилям;
по согласованию с территориальными органами надзорной деятельности
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситугциям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Татарстан и Министерством внутренних
дел по Республике Татарстан принять меры по обеспечению безопасности в
местах реализации пиротехнических изделий;
использовать в качестве украшения уличных елок сертифицированные
электрические гирлянды;
организовать работу по информированию населения о мерах по
соблюдению требований безопасности при использовании пиротехнических
изделий;
в случае осложнения обстановки с пожарами установить запрет на
применение пиротехнических изделий на соответствующих территориях;
создать
профилактические
группы
из
числа
сотрудников
Государственной противопожарной службы, членов добровольной пожарной

охраны,
сотрудников
полиции,
жилищно-коммунальной
инспекции,
работников отдела социальной защиты населения с целью организации
проведения с 2 по 15 января 2017 года профилактических бесед с гражданами
в жилых домах, при этом обратить особое внимание на места проживания
многодетных семей, одиноких престарелых и неблагополучных граждан.
6. Предложить:
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
занимающимся производством, хранением и реализацией пиротехнических
изделий, обеспечить выполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об утверждении требований
пожарной
безопасности
при
распространении
и
использовании
пиротехнических изделий» и Решения Комиссии Таможенного союза от 16
августа 2011 года № 770 «О принятии технического регламента Таможенного
союза «О безопасности пиротехнических изделий»;
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям,
эксплуатирую-щим автозаправочные станции и комплексы, исключить
использование электричес-ких гирлянц и другой иллюминации, не имеющих
требуемого уровня взрывоза-щиты, при украшении территорий и зданий
вышеуказанных объектов;
руководителям организаций, осуществляющих оптовую и розничную
торговлю на территории г. Мамадыш Мамадышского муницпального района
Республики
Татарстан,
принять
меры
по
недопущению
продажи
пиротехнических изделий и электрических гирлянд, не имеющих
соответствующих сертификатов (деклараций о соответствии), установленных
законодательством, а также новогодних украшений, искусственных елок, в
технической документации на которые не указаны показатели их пожарной
опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними;
руководителям предприятий и организаций, имеющих на балансе
источники наружного противопожарного водоснабжения, принять меры,
направленные на содержание их в исправном состоянии, в том числе
обеспечить доступ пожарных автомобилей к водоисточникам, а также
своевременно проводить очистку водоисточников от снега и наледи;
гражданам информировать органы государственной власти и органы
местного самоуправления о сл)7чаях несанкционированного применения
пиротехнических изделий по телефонам экстренных оперативных служб «112»,
«01», «02», а также другими доступными способами.
7. Рекомендовать ОАО филиала «Татмедиа» «Нократ («Вятка»)
обеспечить информирование населения о мерах по соблюдению требований
пожарной безопасности в новогодние праздники.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой
^

Руководитель

Р.М.Гарипов

Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г. Мамадыш Мамадышского
муниципального района РТ
№ •' -4^от

Перечень
объектов, вблизи которых запрещено использование пиротехнических изделий
в период действия особого противопожарного режима
1. Объекты транспортной инфраструктуры:
вокзалы;
объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных
средств.
2. Объекты топливно-энергетического комплекса:
объекты электроэнергетики, теплоснабжения и газоснабжения.
3. Объекты жилищно-коммунального хозяйства:
жилой фонд, гостиницы, общежития;
объекты газо-,тепло- и электроснабжения населения.
4. Объекты с массовым пребыванием людей:
административные здания органов местного самоуправления;
объекты культуры, спорта, образования, социального обслуживания, здраво
охранения, общественного питания;
торгово-развлекательные и офисные центры.

