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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 , ________ 20 г. №

КАРАРsL
Об обеспечении свободного проезда и установки 
пожарной и специальной техники оперативных служб 
возле жилых домов и других объектов на территории 
муниципального образования «город Азнакаево» 
Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан в случае возникновения пожаров и 
чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 
25.05.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной 
безопасности населения города, предотвращения гибели и травмирования людей на 
пожарах, а также обеспечения свободного проезда и установки пожарной и 
специальной техники оперативных служб (службы пожарной охраны, поисково
спасательной службы, полиции, службы скорой медицинской помощи, аварийной 
службы газовых и электрических сетей) в случае возникновения пожаров и 
чрезвычайных ситуаций постановляю:

1. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и предприятий 
жилищно-коммунального обслуживания населения, иных организаций независимо 
от форм собственности:

1.1. обе'спечить свободный проезд и подъезд для установки пожарной техники и 
специальной техники оперативных служб на прилегающих (домовых) территориях в 
случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций;

1.2. не допускать установку ограждений вокруг зданий, препятствующих 
свободному проезду и расстановке пожарной и специальной техники оперативных 
служб в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций;

1.3. содержать в исправном состоянии, в зимнее время очищать от снега дороги, 
проезды и подъезды к жилым зданиям, наружным пожарным лестницам и 
водоисточникам, используемых для целей пожаротушения;
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1.4. своевременно сообщать в подразделения пожарной охраны о проведении 
ремонтно-восстановительных работ, препятствующих проезду пожарной и 
специальной техники оперативных служб;

1.5. организовать установку указателей направления объезда мест проведения 
ремонтно-восстановительных работ;

1.6. не допускать загромождение выездных ворот и проездов;
1.7. обеспечить ширину проезда к месту пожара не менее 6 метров;
1.8. обеспечить тупиковые проезды свободными площадками для разворота 

пожарной техники размером не менее 15 х 15 метров; запретить стоянку 
автомобилей на крышках колодцев пожарных гидрантов;

1.9. обеспечить проезд и подъезд пожарной техники в любое время года к 
источникам противопожарного водоснабжения;

1.10. исключить установку на дворовых территориях препятствий (шлагбаумов, 
заграждений), ограничивающих проезд и установку пожарной техники.

2. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по 
Азнакаевскому району (по согласованию):

2.1. при проведении массовых культурных мероприятий на территории или на 
объектах с массовым пребыванием людей выявлять массовые скопления 
автотранспорта, создающие препятствия движению пожарной и специальной 
техники оперативных служб и применять меры к ее эвакуации;

2.2. в рамках взаимодействия оказывать необходимую помощь ПСЧ №87 ФГКУ 
«11 ОФПС по РТ» «101-ПЧ ФПС по Республике Татарстан» (Р.Т.Хайруллин), ОНД 
и ПР по Азнакаевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Республике Татарстан (Б.А.Шайхутдинов) по установлению владельцев 
автотранспортных средств, припаркованных в местах проездов и подъездов 
пожарной техники. В случае перекрытия проездов и подъездов пожарной техники, а 
также мест их установки организовать быструю эвакуацию транспортного средства, 
служащего помехой, с мест проезда, подъезда и установки пожарной и специальной 
техники оперативных служб.

3. Рекомендовать Муниципальному унитарному предприятию «Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан» (по согласованию):

3.1. определить в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации перечень зданий, вокруг которых необходимо организовать и провести 
снос зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости от зданий 
и источников противопожарного водоснабжения, препятствующих установке 
подъемных механизмов и беспрепятственному проезду пожарной и специальной 
техники оперативных служб для спасения людей и имущества, тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ;

3.2. определить на каждой внутридомовой территории многоквартирных жилых 
домов площадки для стоянки транспортных средств экстренных оперативных служб 
с учетом специфики имеющейся на территории пожарной техники.

4. Рекомендовать ПСЧ №87 ФГКУ «11 ОФПС по РТ» «101-ПЧ ФПС по 
Республике Татарстан» (Р.Т.Хайруллин), ОНД и ПР по Азнакаевскому 
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан 
(Б.А.Шайхутдинов):

4.1. взять на учет имеющиеся здания и сооружения, а также здания и 
сооружения, к которым не обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники;



4.2. взять на учет внутридомовые территории, где имеются тупиковые проезды, 
не соответствующие требованиям пожарной безопасности (без разворотных 
площадок);

4.3. проверить текущее состояние внутридомовых территорий 
многоквартирных жилых домов на наличие свободного проезда пожарной техники 
во внутридомовые территории и возможность установки пожарной техники;

4.4. через средства массовой информации района провести разъяснительные 
работы среди населения города о необходимости обеспечения свободного проезда 
пожарной и специальной техники в случае возникновения пожара.

5. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru 
и разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://aznakay е vo .tatar.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель Р.А.Шакуров
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