
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

7 февраля 2017 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 183 

 
 

 

О проведении на территории 

Зеленодольского муниципального 

района пожарно-профилактической 

операции «Жилище–2017» 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994  

№69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», Федерального закона №123–ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести в 2017 году на территории Зеленодольского муниципального 

района пожарно-профилактическую  операцию «Жилище – 2017». 

2. Для проведения пожарно-профилактической и агитационной работы в 

жилом фонде создать оперативные профилактические группы в составе: 

2.1. для г.Зеленодольска: 

– руководитель МБУ «Департамент ЖКХ ЗМР РТ» (по согласованию), 

–  руководитель МКУ «Департамент жилищной политики Зеленодольского 

муниципального района» (по согласованию), 

– начальник Отдела социальной защиты Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан в Зеленодольском  муниципальном 

районе  (по согласованию), 

– начальник ОНД по ЗМР УНД  ГУ МЧС России по РТ (по согласованию), 

– начальник отдела участковых уполномоченных и по делам 

несовершеннолетних отдела МВД России по Зеленодольскому району (по 

согласованию), 

– начальник ФГКУ «8 отряд ФПС по РТ» (по согласованию), 

– начальник отдела обеспечения общественной безопасности 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района;  

– начальник отдела опеки и попечительства ИК ЗМР, 

– руководитель Зеленодольского межрайонного отделения ТРО ВДПО (по 

согласованию), 

– начальник ЭПУ «Зеленодольскгаз» (по согласованию), 



– начальник ООО «Жилэнергосервис - Зеленодольск» и других 

организаций, обслуживающих электрическое хозяйство в жилом фонде (по 

согласованию), 

2.2. в городских (сельских) поселениях: 

– представитель администрации или исполнительного комитета поселения, 

– представитель МБУ «Департамент ЖКХ ЗМР РТ» (обслуживающей 

организации на территории поселений) (по согласованию), 

– МКУ «Департамент жилищной политики Зеленодольского 

муниципального района» (по согласованию), 

– работник социальной сферы (по согласованию), 

– сотрудник ОНД по ЗМР УНД ГУ МЧС России по РТ (по согласованию), 

– сотрудник отдела МВД (по согласованию), 

– сотрудник ФГКУ «8 отряд ФПС по РТ» (по согласованию), 

– работник Обособленного подразделения Государственного казенного 

учреждения «Пожарная охрана Республики Татарстан» (филиал) - 

Зеленодольский отряд противопожарной службы (по согласованию), 

– работник Зеленодольского межрайонного отделения ТРО ВДПО (по 

согласованию), 

– работник ЭПУ «Зеленодольскгаз» (по согласованию), 

– работник организации, обслуживающей электрическое хозяйство в жилом 

фонде поселений (по согласованию); 

3. Рекомендовать руководителю МБУ «Департамент ЖКХ ЗМР РТ», главам 

пгт.Васильево, пгт.Н. Вязовые, главам сельских поселений Зеленодольского 

муниципального района: 

3.1. во взаимодействии с ОНД ЗМР УНД ГУ МЧС России по РТ 

организовать работу оперативных профилактических групп; 

3.2. взять на учет многоквартирные жилые дома (барачного типа) с низкой 

степенью пожарной устойчивости (4,5 степени огнестойкости), частные 

домовладения, дома коридорного типа, а также многоквартирные жилые дома с 

низкой степенью пожарной устойчивости и организовать профилактическую 

работу с гражданами в указанных домах в ходе операции «Жилище–2017»; 

3.3. по результатам работы профилактических групп откорректировать 

списки мест проживания многодетных семей, одиноких престарелых граждан, 

социально неблагополучных слоев населения и лиц, ведущих аморальный образ 

жизни, а также мест пребывания лиц без определенного места жительства. 

Взять на особый учет места проживания семей, где осуществлено отключение 

газа и электричества; 

3.4. организовать силами учреждений коммунального хозяйства, 

предприятий, расположенных на территории поселений, а также за счѐт 

оказания социальной и спонсорской помощи, привлечения депутатского 

корпуса и предпринимателей устранение выявленных грубых нарушений 

правил пожарной безопасности в жилых домах вышеперечисленной категории 

граждан (рассмотреть возможность социальной поддержки в части 

подключения газа, ремонта отопительных печей и электропроводки 

многодетным и одиноким престарелым гражданам); 

3.5. в целях предупреждения гибели детей на пожарах в случае не 

обеспечения им безопасных условий проживания родителями, ведущими 



аморальный образ жизни, вносить в соответствующие органы предложения о 

лишении или ограничении таких родителей родительских прав; 

3.6. совместно с обслуживающими организациями обеспечить исправность 

пожарных гидрантов, иных источников противопожарного водоснабжения и 

подъездов к ним, а также своевременную очистку их от снега и льда; 

3.7. провести сходы граждан во всех населенных пунктах с приглашением 

специалистов отдела надзорной деятельности и обслуживающих организаций 

по доведению до сведения граждан мер пожарной безопасности в быту, при 

эксплуатации печей, газового и электрического оборудования; 

3.8. в наиболее часто страдающих от пожаров населенных пунктах 

(поселениях, где был отмечен рост количества возгораний) организовать 

дополнительные подворовые обходы и сходы (встречи) с гражданами; 

3.9. организовать распространение агитационных и пропагандистских 

материалов на противопожарную тематику (памяток, информационных листов) 

среди населения с использованием возможностей почтовой связи, жилищных 

организаций, работников социальной защиты населения, участковых 

уполномоченных полиции, членов добровольного пожарного общества; 

3.10. организовать обобщение и анализ информации о противопожарном 

состоянии жилищного фонда в населенных пунктах, каждый последний 

вторник месяца представлять в исполнительный комитет ЗМР через отдел 

надзорной деятельности по ЗМР доклад о проделанной работе (согласно 

приложению) через систему электронного документооборота в отдел надзорной 

деятельности по Зеленодольскому муниципальному району, Ардыханову Р.Р. 

или на e-mail: ogpn-zmr@yandex.ru. (для Сибгатуллина Л.Г.). 

4. Рекомендовать начальнику ОНД по ЗМР УНД ГУ МЧС России по РТ, 

начальнику ФГКУ «8 отряд ФПС по РТ»: 

4.1. организовать проведение методических занятий с оперативными 

профилактическими группами, на которых разъяснить основные требования 

пожарной безопасности, предъявляемые к зданиям и сооружениям жилого 

сектора и порядок проведения профилактических мероприятий, а также 

обеспечить указанные группы памятками по соблюдению мер пожарной 

безопасности граждан в быту; 

4.2. оказать всестороннюю помощь главам поселений в проведении 

профилактической работы, в т.ч. в выделении специалистов для работы в 

оперативных профилактических группах; 

4.3. принять участие в проведении сходов граждан по вопросам обеспечения 

ими пожарной безопасности. 

5. Рекомендовать начальнику отдела социальной защиты Министерства 

труда, занятости и социальной защиты РТ в ЗМР по запросу глав городских 

(сельских) поселений направлять сотрудников для участия в работе 

оперативных профилактических групп и по проведению разъяснительной 

работы в населенных пунктах и учреждениях социальной сферы. 

6. Руководителю МБУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

Зеленодольского муниципального района», руководителям обслуживающих 

организаций ЖКХ: 

6.1. по запросу глав поселений направлять соответствующих специалистов 

для работы в составе оперативных профилактических групп; 
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6.2. организовать работу по предотвращению пожаров с 

домоуправляющими компаниями и обслуживающими организациями в 

соответствии с заключенными договорами; 

6.3. организовать проведение общих собраний жильцов многоквартирных 

домов по вопросу дополнительного сбора средств на выполнение 

противопожарных мероприятий в рамках капитального и текущего ремонта; 

6.4. организовать обучение граждан по месту их жительства мерам 

пожарной безопасности в быту, изготовление и распространение среди 

населения агитационных и пропагандистских материалов; 

6.5 обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности при 

эксплуатации электрических сетей в жилом фонде, в подвальных и чердачных 

помещениях, коридорах и лестничных клетках многоквартирных жилых домов. 

7. Рекомендовать генеральному директору АО «ЗВКС», руководителям 

предприятий, имеющим на своем балансе источники наружного 

противопожарного водоснабжения, принять меры, направленные на 

содержание указанных источников водоснабжения в исправном состоянии, не 

допускать выхода их из строя, своевременно проводить их ремонт и очистку от 

снега и наледи. 

8. Рекомендовать директору Зеленодольского отделения ТРО ВДПО: 

8.1. принять активное участие в профилактике пожаров в жилищном фонде 

и работе с гражданами по их пожаробезопасному поведению в быту; 

8.2. обеспечить проведение профилактических осмотров и очистку 

дымоходов и вентиляционных каналов в жилом фонде; 

8.3. организовать обучение и проведение дополнительных инструктажей по 

мерам пожарной безопасности для персонала предприятий, обслуживающих 

печное и вентиляционное оборудование жилищного фонда; 

8.4. оказывать адресную помощь социально незащищѐнным слоям 

населения по ремонту печного отопления. 

9. Заместителю руководителя – начальнику управления образования ИК 

ЗМР провести во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях 

методические занятия с родителями и учащимися по вопросу о 

пожаробезопасном поведении в быту. 

10. Рекомендовать представителям общественных организаций, 

религиозных конфессий организовать пожарно-профилактическую работу 

среди населения в ходе проведения религиозных служб и других мероприятий с 

доведением мер пожарной безопасности в быту и распространением среди 

населения агитационных и пропагандистских материалов. 

11. Рекомендовать руководителям ЭПУ «Зеленодольскгаз», ООО 

«Жилэнергосервис - Зеленодольск» и других обслуживающих жилищный фонд 

организаций (электрохозяйство и т.д.) оказывать адресную помощь социально 

незащищѐнным слоям населения по ремонту систем отопления, замене ветхой 

электропроводки и др. 

12. Рекомендовать начальнику отдела по связям с общественностью и 

средствами массовой информации аппарата Совета ЗМР организовать: 

12.1. информирование населения об оперативной обстановке с пожарами в 

жилом секторе и о мерах пожарной безопасности в быту; 



12.2. каждый факт пожара, а также информацию о мерах пожарной 

безопасности в быту освещать через имеющиеся средства массовой 

информации; 

12.3. освещение проводимых мероприятий и проблемных вопросов в 

обеспечении пожарной безопасности жилищного фонда в средствах массовой 

информации; 

12.4. опубликовать данное постановление в средствах массовой 

информации и обеспечить размещение настоящего постановления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в составе 

Портала муниципальных образований Республики Татарстан (http: 

zelenodolsk.tatarstan.ru). 

13. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района от 29.01.2016 №217 «О проведении 

на территории Зеленодольского муниципального района пожарно-

профилактической операции «Жилище-2016». 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель               А.Х. Сахибуллин 

 

 


