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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                       КАРАР 

 

«16» октября 2017 года                                                                         №17  

 

О проведении на территории Татарско-Шуганского сельского поселения  

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

пожарно-профилактической работы в жилом секторе  

и на объектах с массовым пребыванием людей 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом муниципального образования 

«Татарско-Шуганское сельское поселение» Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан, в целях предупреждения пожаров в жилом 

фонде, находящемся на территории Татарско-Шуганского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, и 

гибели на них людей постановляю: 

 

 1. Провести пожарно-профилактическую работу в жилом секторе и на 

объектах с массовым пребыванием людей на территории Татарско-

Шуганского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 2.Утвердить: 

- план противопожарных мероприятий по проведению пожарно-

профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей в Татарско-Шуганском сельском поселении 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (приложение 

№1); 

 - состав профилактической группы по проведению мероприятий в 

формах правового просвещения и правового информирования населения об 

обязательных требованиях пожарной безопасности в жилом фонде 

населѐнных пунктов, противопожарной пропаганде на территории Татарско-

Шуганского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, а также в местах проживания граждан, склонных к 



злоупотреблению спиртными напитками, многодетных и малоимущих семей, 

одиноких  и  престарелых граждан(приложение № 2). 

 3. Рекомендовать профилактической группе: 

- провести мероприятия в формах правового просвещения и правового 

информирования населения об обязательных требованиях пожарной 

безопасности в жиломфонде и населенных пунктах, противопожарную 

пропаганду; 

- уделить особое внимание посещению 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; 

- в целях предупреждения гибели детей на пожарах, в случае не 

обеспечения безопасных условий их проживания родителями, вносить 

предложения в соответствующие органы местного самоуправления о 

лишении таких родителей родительских прав; 

- во время посещения жилых домов проводить под  роспись  

инструктажи  с  вручением  памяток  по  мерам пожарной безопасности, а 

также вести учет профилактической работы в журнале учета инструктажей; 

- организовать ежедневный сбор и передачу информации о результатах 

работы  профилактических  групп  за  истекшие  сутки и  направление в 

ЕДДС Азнакаевского муниципального района; 

- осуществлять мониторинг наличия и исправности 

(работоспособности) автономных пожарных извещателей, установленных в 

жилых домах (квартирах) граждан. При неисправности, демонтаже и 

отсутствии элемента питания автономных пожарных извещателей сообщать в 

отделение надзорной деятельности и профилактической работы по 

Азнакаевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Республике Татарстан; 

- при проведении общих собраний жильцов многоквартирных домов и 

сходов граждан в населѐнных пунктах Татарско-Шуганского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

осуществлять проведение правового просвещения и правового 

информирования населения об обязательных требованиях пожарной 

безопасности в жилом фонде и населенных пунктах, проведение 

противопожарной пропаганды. 

 4. Рекомендовать управляющим компаниям и обслуживающим 

организациям в соответствии с заключенными договорами: 

- организовать проведение пожарно-профилактической работы в жилом 

фонде, обучение граждан по месту их жительства мерам пожарной 

безопасности в быту; 

- изготовление и распространение среди населения агитационных и 

пропагандистских материалов; 

-оказание социальной помощи малоимущим гражданам (многодетным 

семьям, одиноким престарелым гражданам) по ремонту печного отопления и 



электропроводки, а также проведение других мер по выполнению 

обязательных требований пожарной безопасности. 

 5. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

 6. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за 

собой. 

 

  
 


