




ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
23
»
декабря
2014 г.

№
1377


Об установлении на территории Арского муниципального района Республики Татарстан особого противопожарного режима

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 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и           статьей 25 Закона Республики Татарстан от 18.05.1993 №1866-ХХII «О пожарной безопасности» исполнительный комитет Арского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Установить с 15 декабря 2014 года по 10 января 2015 на территории Арского муниципального района Республики Татарстан:

- особый противопожарный режим;
- запрет на использование пиротехнических изделий на период действия особого противопожарного режима на территориях, расположенных в пределах:
1000 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса (в том числе линейных),
100 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей.
	 Утвердить прилагаемый перечень объектов, вблизи которых запрещено использование пиротехнических изделий в период действия особого противопожарного режима (приложение 1).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:
- 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;
4. Предложить: 
- Межрайонному отделу надзорной деятельности по Арскому и Атнинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан организовать ночные проверки объектов социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей.
5. Гражданам информировать органы государственной власти и органы местного самоуправления о случаях несанкционированного применения пиротехнических изделий по телефонам экстренных оперативных служб «112», «01», «02», а также другими доступными способами.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя исполнительного комитета И.А.Галимуллина.


Руководитель
исполнительного комитета					И.Г.Нуриев


Приложение к постановлению
исполнительного комитета
Арского муниципального района
от _______________2014 г. №____ 

Перечень 
объектов, вблизи которых запрещено использование пиротехнических изделий в период действия противопожарного режима

	Объекты промышленности:

организации строительной промышленности;
организации по обработке древесины;
текстильные промышленные объекты и производства легкой промышленности.
	Объекты транспортной инфраструктуры: 

вокзалы, объекты систем связи, навигации и управления движения транспортных средств.
	Объекты топливно-энергетического комплекса: 

объекты электроэнергетики, а также объекты нефтепродуктообеспечения, теплоснабжения и газоснабжения.
	Линейные объекты топливно-энергетического комплекса: электрические сети, магистральные газопроводы, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы.

Объекты  жилищно-коммунального хозяйства: 
жилой фонд, гостиницы, общежития, организации, предназначенные для технического обслуживания и ремонта объектов жилищно-коммунального  хозяйства, объекты газо-, тепло- и электроснабжения населения.
	Объекты сельского хозяйства:

хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы);
фермы птицеводческие;
тепличные и парниковые хозяйства;
хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна;
предприятия и цеха по переработке мяса, молока, производству хлеба и хлебобулочных изделий;
склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений;
производства по обработке и протравлению семян;
цеха по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов;
гаражи и парки по  ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники;
материальные склады.
	Объекты с массовым пребыванием людей:

административные здания органов государственной власти и органов  местного самоуправления, объекты культуры, спорта, образования, социального обслуживания, здравоохранения, общественного питания, торгово-развлекательные и офисные центры.


