
 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

№ 372     г. Набережные Челны           «12» февраля 2016г. 
 

О проведении на территории  

Тукаевского муниципального района 

надзорно-профилактической операции «Жилище-2016» 

 

 

В целях предупреждения пожаров в жилом фонде и гибели на них людей, 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  
 

1.  Провести в период с января по декабрь 2016 года надзорно-

профилактическую операцию «Жилище-2016». 

2. Главам сельских поселений и руководителям жилищных организаций 

муниципального района рекомендовать организацию проведения общих собраний 

жильцов многоквартирных домов по вопросу дополнительного сбора средств на 

выполнение противопожарных мероприятий в рамках капитального и текущего 

ремонтов. 

3. Главам сельских поселений муниципального района рекомендовать, с целью 

предупреждения пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности 

при эксплуатации печного отопления, совместно с представителями Набережно-

Челнинского городского отделения ТРО «ВДПО» и государственными 

инспекторами по пожарному надзору отделения надзорной деятельности 

муниципального района, организацию проверки печного отопления частного жилого 

сектора населенных пунктов района. При необходимости рассмотреть вопрос по 

безвозмездному ремонту печного отопления в частных жилых домах одиноких, 

престарелых граждан и инвалидов. 

4. Главам сельских поселений, руководителям жилищных организаций и 

хозяйств муниципального района, рекомендовать организацию совместно с 

представителями служб Энергонадзора и заинтересованных служб муниципального 

района, комиссионную проверку состояния электрооборудования частного жилого 

сектора населенных пунктов на территории района. 

5. Главам сельских поселений и руководителям хозяйств муниципального 

района рекомендовать организацию круглосуточного дежурства водителей и членов 

муниципальных и объектовых подразделений Добровольных пожарных 

формирований в отапливаемых гаражах и приспособленных помещениях, с 

исправной пожарной и приспособленной к пожаротушению техникой, для 

своевременного выезда и принятия первичных мер по эвакуации людей, имущества, 

тушению пожаров до прибытия городских подразделений ФГКУ «15 отряд 

Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан» и отдельных 

постов Набережно-Челнинского отряда ГКУ «Пожарная охрана Республики 

Татарстан». Также рекомендовать взятие под личный контроль ежедневную 

передачу сведений о боеготовности добровольных (муниципальных) пожарных 
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формирований органов местного самоуправления и хозяйств (а именно: 

исправности пожарной и приспособленной техники, наличие водителя и топлива) на 

Единую дежурно-диспетчерскую службу – 01 (ЕДДС-01) города Набережные 

Челны. Категорически запретить использование техники пожарных формирований 

не по назначению.   

6. Главам сельских поселений, руководителям жилищных организаций 

муниципального района, начальникам отделов МВД России и надзорной 

деятельности по Тукаевскому муниципальному району, с привлечением работников 

отдельных постов «Биклянь», «Комсомолец», «Тлянче-Тамак» и «Кузкеево» 

Противопожарной службы Республики Татарстан, социальной защиты, членов 

муниципальных подразделений Добровольных пожарных формирований и Дружин 

юных пожарных СОШ рекомендовать активизацию работы среди населения и 

работников хозяйств, с целью предупреждения пожаров и последствий от них, а 

также доведения мер пожарной безопасности, уделив особое внимание одиноким, 

престарелым гражданам и инвалидам, лицам склонным к злоупотреблениям 

спиртных напитков, употреблению наркотических средств, неблагополучным 

семьям и семьям оказавшимся в социально-опасном положении. Организовать 

освещение проводимых мероприятий и проблемных вопросов в обеспечении 

пожарной безопасности жилищного фонда населенных пунктов в печатных 

средствах массовой информации («Якты-Юл», («Светлый Путь»)), на теле- и 

радиоканалах. 

7. Главам сельских поселений, руководителям жилищных организаций и 

хозяйств муниципального района рекомендовать проведение противопожарной 

пропаганды, а также обучения должностных лиц и лиц, проводящих 

разъяснительную работу среди населения по месту жительства мерам пожарной 

безопасности, по программе пожарно-технического минимума, согласно приказа 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

12.12.2007 года № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций»». 

8. Заместителю руководителя Исполнительного комитета по вопросам 

образования Исаеву Р.Р. рекомендовать организацию в процессе обучения, 

проведение занятий ОБЖ и изучения требований пожарной безопасности с 

учащимися учебных заведений муниципального района. 

9. Постановление довести до глав сельских поселений, руководителей 

предприятий, организаций и учреждений Тукаевского муниципального района. 

10. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте района и на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета – Авзалову И.Х. 

 

 

 

Руководитель Исполнительного 

комитета муниципального района                                                     Р.В. Асылгараев 
 

 


