
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                                      19.02.2019                    пгт. Рыбная Слобода                    № 63пи 

 

О порядке установления особого 

противопожарного режима на 

территориях населенных пунктов,  

детских оздоровительных организаций и 

садоводческих, дачных некоммерческих 

объединениях граждан граничащих с 

лесными участками (массивами) на 

территории  Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях 

недопущения пожаров в населенных пунктах, детских оздоровительных 

организациях и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 

объединениях граждан граничащих с лесными участками (массивами) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

   1. Утвердить прилагаемые: 

              1.1. Порядок установления особого противопожарного режима в 

населенных пунктах, детских оздоровительных организациях и садоводческих, 

огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан граничащих с 

лесными участками (массивами) в весенне-летний пожароопасный период 

(приложение № 1). 

 1.2. Перечень оснований для установления особого противопожарного 

режима в весенне-летний пожароопасный период (приложение № 2). 

1.3. Перечень дополнительных требований пожарной безопасности, 

действующих в период особого противопожарного режима в весенне-летний 

пожароопасный период (приложение № 3). 

     2. Признать утратившим силу Распоряжение Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 

12.04.2017 № 19а ри «Об установлении на территории Рыбно-Слободского 



 

 

муниципального района Республики Татарстан особого противопожарного 

режима»    

     3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному 

развитию Д.Н. Ризаева. 

 

 

Руководитель                                                                                          Р.Л. Исланов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
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Приложение № 1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского   

муниципального района  

Республики Татарстан 

                                                            от 19.02.2019 № 63пи 

 

 
Порядок 

установления особого противопожарного режима на территориях населенных 
пунктов, детских оздоровительных организаций и садоводческих, 

огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан граничащих с 
лесными участками (массивами) 

 
1. Настоящий Порядок установления особого противопожарного 

режима в населенных пунктах, детских оздоровительных организациях и 
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединениях 
граждан граничащих с лесными участками (массивами). 

2. Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок 

организации производства и (или) содержания помещении (территорий), 

обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и 

тушение пожаров. 

3. В случае повышения пожарной опасности председатель комиссии по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности своим постановлением устанавливает в населенных 

пунктах, детских оздоровительных организациях и садоводческих, 

огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан граничащих е 

лесными участками (массивами). Постановление об установлении особого 

противопожарного режима является обязательным для исполнения жителями 

населенных пунктов, детскими оздоровительными организациями и 

садоводческими, огородническими, дачными некоммерческими объединениями 

граждан граничащих с лесными участками (массивами), согласно перечню ут-

вержденного постановлением Кабинетом министров Республики Татарстан от 

12.04.2014 «О мероприятиях, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности в Республике Татарстан». 

4. На период действия особого противопожарного режима на 

территориях населенных пунктов, детских оздоровительных организаций и 

садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединениях 

граждан граничащих с лесными участками (массивами) устанавливаются 

дополнительные требования пожарной безопасности, предусмотренные 

техническими регламентами и стандартами, нормами пожарной безопасности, 

правилами противопожарного режима, инструкциями и иными документами, 

содержащими соответственно обязательные и рекомендательные требования 

пожарной безопасности. 



 

 

  5. В рамках обеспечения особого противопожарного режима на 

территориях населенных пунктов, граничащих с лесными участками 

(массивами) разрабатываются и проводятся следующие мероприятия: 

       создается оперативный штаб по борьбе с пожарами; 

       принимаются необходимые меры по своевременной очистке территорий 
oт горючих отходов и мусора; 

       информируется в установленном законодательством порядке 

структурное подразделение ГУ МЧС России по Республике Татарстан, в сферу 

ведения которого входят вопросы организации и осуществления с 

межрайонным отделением надзорной деятельности и профилактической работы 

по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам  УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Республике Татарстан; 

        предусматриваются мероприятия, исключающие возможность перехода 

огня oт лесных пожаров на здания и сооружения и на прилегающие к ним зоны; 

        проведение работ по прокладке и восстановлению минерализованных 

полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов, 

граничащих с лесными участками (массивами): 

         проводится разъяснительная работа с населением об опасности 

разведения костров на территории и на прилегающих к ним зонах; 

         временно приостанавливается разведение костров, проведение 

пожароопасных работ на определенных участках; 

         организуется населением и членами добровольных пожарных 

формирований патрулирование в пределах границ населенных пунктов, с 

первичными средствами пожаротушения; 

         создаются резервные запасы воды для целей пожаротушения; 

         проводится подготовка для возможного использования имеющейся 

водовозной и землеройной техники; 

         принимаются иные дополнительные меры пожарной безопасности, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

         6. Руководители детских оздоровительных организаций и 

садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 

граждан, граничащих с лесными участками (массивами) при установлении 

особого противопожарного режима: 

организуют круглосуточное дежурство имеющихся подразделений 

добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей 

пожаротушения) техники; 

организуют наблюдение за противопожарным состоянием территории и 

в прилегающих к ним зонам путем несения дежурства работников (персонала) 

оздоровительных организаций; 



 

 

организуют проведение работ по прокладке и восстановлению 

минерализованных полос шириной не менее 3 метров по периметру; 

организуют силами членов товариществ (общества) патрулирование 

территорий садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 

объединений, с первичным средствами  пожаротушения; 

предусматривают использование для целей пожаротушения имеющейся 

водовозной, поливочной и землеройной техники (в том числе обеспечение ее 

водительским составом и горюче-смазочными материалами); 

обеспечивают запасы воды для целей пожаротушения; 

принимают меры по уборке сухой травы, валежника, иного горючего 

мусора с территорий, прилегающих к границам детских оздоровительных 

организаций и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 

объединений; 

осуществляют иные мероприятия, связанные с решением вопросов 

содействия пожарной охране при тушении пожаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского   

муниципального района  

Республики Татарстан 

                                                               от 19.02.2019 № 63пи 

 

 

Перечень 
оснований для установления особого противопожарного режима на территориях 

населенных пунктов, детских оздоровительных организаций и садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан граничащих с 

лесными участками (массивами) 
 

                1. Установление 4 класса пожарной опасности в лесах. 

                2. Возникновение пожаров в лесных массивах. 

           3. Сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью ветра в 

порывах 30 и более метров в секунду. 

4. Температура воздуха +25°С и выше в течение семи суток и более.



 

 

 
Приложение № 3  

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского   

муниципального района  

Республики Татарстан 

                                                             от 19.02.2019 № 63пи 

 

 

Перечень 
дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период 

особого противопожарного режима на территориях населенных пунктов, 
детских оздоровительных организаций и садоводческих, огороднических, 
дачных некоммерческих объединениях граждан граничащих с лесными 

участками (массивами) 
 
 

1.Ограничение въезда, перемещения граждан в местах пожаров и 

прилегающих к ним территориях; 

2. Ограничение посещения гражданами лесов; 

3.Проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и 

действиях в случае пожара через средства массовой информации на 

безвозмездной основе. 

4. Запрещение: 

     - проведение лесозаготовок на технике, не имеющей искрогасителей; 

          - отжиг стерни и сухой травы на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

 

 
 


