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«12» января 2 0 16 г.

1
с. Мордовская Карм ал ка

О дополнительны х мерах по обеспечению пожарной безопасности и
усилению противопожарной зашиты на территории муниципальною
образования «Кармалкинское сельское поселение» Лениногорского
муниципального района Республики Татарстан
В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной пожаром жилого лома в
селе Ст.Кувак Лениногорского района и гибелью 6 человек, в целях
предупреждения пожаров и гибели на них людей на территории сельского
поселения Мордовская Кармалка, на основании решения Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной
безопасности
муниципального
образования
«Лениногорский
муниципальный район» Республики Татарстан № 1-16 от 09 января 2016 г.
р а п о ря ж а ю с ь
1. Выполнить комплекс мероприятий по приведению в пожаробезопасное
состояние жилого фонда, подведомственных объектов согласноправилам технической эксплуатации жилого фонда:
® Администации сельского поселения:
- провести
выборочный
подворовый обход в целях
выявления
предпосылок возникновения пожаров и предупреждения других несчастных
случаев с одновременным обучением граждан по месту проживания мерам
пожарной базопасносги;
- обеспечить беспрепятственный проезд экстренных оперативных служб к
местам возможного возникновения пожара для оперативног о реагирования;
- 1 8 января 2016 г. в 15.00 в здании СДК (сельский дом культуры)
организовать и провести сход граждан по вопросу пожарно-профилактических
мероприятий на территории сельского поселения. Совместно с администрацией

2

СДК организовать обучение граждан мерам пожарной безопасности в быту и на
работе
9
Директору СДК В.Г.Кудашовой, библиотекарю СДК Е.П.Макаровой
организовать среди населения агитационно-пропагандистские мероприятия по
j пожарной безопасности (распространение памяток, листовок)
i
•
Директору Мордва-Кармалкинской ООШ Г.Х.Звонарёвой провести
класныс часы и общее родительское собрание школы с целыо доведения до
родителей и учащихся информации о последствиях пожара жилого дома в селе
Ст.Кувак Лениногорского района.
о
Управляющему
ООО
«Сатурн-Урал»
(отделение
Кармалка)
В,Н. Ефарову провести дополнительный иненруктаж по мерам пожарной
безопасности сотрудников ООО «Сатурн-Урал» работающих на объектах,
расположенных на территории сельского поселения Мордовская Карамалка, под
роспись в книге инструктажа по технике базопасности.
2. Контроль за исполнением настоящего решения ос тавляю за собой

Глава муниципального образования
«Кармалкииское сельское поселение»^..,
Лениногорского муниципального района
Республики Татарстан
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