
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПРОЕЗДА К ЗДАНИЯМ И 
СООРУЖЕНИЯМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЭКСТРЕННЫХ 

ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ 
  

  ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН   
РАСПОРЯЖЕНИЕ   

 от 18 декабря 2014 года N 714   
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПРОЕЗДА К ЗДАНИЯМ И 

СООРУЖЕНИЯМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЭКСТРЕННЫХ 
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ   

В целях обеспечения беспрепятственного проезда к зданиям и сооружениям транспортных средств экстренных 

оперативных служб: 

 

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан: 

 

а) совместно с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан:  

 

обеспечить контроль за содержанием в надлежащем состоянии проездов к зданиям и сооружениям, источникам 

противопожарного водоснабжения, в том числе за их своевременной очисткой от снега и льда; 

 

изучить возможность обустройства новых площадок, обеспечивающих установку и разворот транспортных  

средств экстренных оперативных служб (службы пожарной охраны, службы реагирования в чрезвычайных 

ситуациях, полиции, службы скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети, службы "Антитеррор"), 

а также перевода тупиковых проездов вдоль жилых зданий в круговые независимо от этажности здания; 

 

организовать работу по недопущению создания помех для использования площадок, обеспечивающих 

возможность установки и разворота транспортных средств экстренных оперативных служб, в том числе 

недопущению парковки на этих площадках транспортных средств, не являющихся транспортными средствами 

экстренных оперативных служб; 

 

б) обеспечить незамедлительное информирование подразделений экстренных оперативных служб о создающем 

препятствия для проезда транспортных средств экстренных оперативных служб закрытии дорог или проездов на 

ремонт или по другим причинам; 

 

в) совместно с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, организовать работу 

по ликвидации стоянок транспортных средств и иных объектов, размещенных с нарушением требований 

нормативных правовых актов и препятствующих проезду и установке транспортных средств экстренных 

оперативных служб; 

 

г) рассмотреть вопрос о вырубке зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости от зданий и 

сооружений, источников противопожарного водоснабжения и мешающих беспрепятственному проезду и установке 

транспортных средств экстренных оперативных служб; 

 

д) обеспечить наличие в правилах благоустройства территории муниципальных образований: 

 

требований о беспрепятственном проезде к зданиям и сооружениям транспортных средств экстренных 

оперативных служб; 

 



положений, разъясняющих содержание термина "транспортные средства экстренных оперативных служб", к 

которым для целей правил благоустройства территории муниципальных образований, как правило, относятся 

транспортные средства всех экстренных оперативных служб, за исключением службы пожарной охраны.  

 

2. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан: 

 

взять на учет здания и сооружения, к которым не обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники;  

 

ежегодно проводить проверки обеспечения условий для беспрепятственного проезда пожарной техники к зданиям 

и сооружениям, источникам противопожарного водоснабжения. 

 

3. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на председателя Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан. 

Президент 

Республики Татарстан 

Р.Н.МИННИХАНОВ 

 


