
                                                 

   КАРАР                                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      №5                                                                             «12» февраля 2018 года   

 
О проведении на территории 

Ютазинского сельского поселения 

пожарно-профилактической операции «Жилище -2018» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

повышения уровня противопожарной защиты жилого сектора, минимизации 

материальных и социальных потерь от пожаров в жилых помещениях, усиления 

пожарной безопасности в населѐнных пунктах Ютазинского сельского 

поселения Ютазинского муниципального района, Исполнительный комитет 

Ютазинского сельского поселения Ютазинского муниципального района 

постановляет:  

 

1. Провести  в течении 2018 года в  населенных пунктах Ютазинского 

сельского поселения  Ютазинского муниципального района пожарно-

профилактическую операцию «Жилище – 2018» 

2.  Утвердить прилагаемый: 

2.1. план мероприятий, проводимых в ходе рейдов по пожарной 

профилактике (приложение № 1). 

2.2. межведомственную профилактическую комиссию, осуществляющую 

пожарно-профилактическую работу в жилом фонде в период проведения  

пожарно-профилактической операции «Жилище-2018», (приложение № 2) 

3. Членам комиссии рекомендовать: 

-  неукоснительное исполнение принятого постановления в указанные сроки; 

- провести инвентаризацию всех бесхозных строений, в том числе сараев, где 

возможно проживание лиц без определенного места жительства и организовать 

работу по сносу данных объектов; 

- обеспечить условия для беспрепятственного подъезда пожарной техники к 

объектам, жилым домам и источникам противопожарного водоснабжения; 

- проинформировать население о мерах по соблюдению требований 

безопасности и организацию сходов граждан. 

4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах поселения и на официальном сайте Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан jutaza.tatar.ru. 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.   

 

Глава Ютазинского 

сельского поселения:                                        Г.Г.Сафиуллина 
                                                                  

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЮТАЗЫ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ   

ЮТАЗЫ  АВЫЛ БАШКАРМА 

КОМИТЕТЫ 

 

423962, Ютазы  авылы, 

Дмитров урамы, 2 

тел. 4-00-91 

факс: 8 (85593) 4-00-93 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 

ЮТАЗИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЮТАЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

423962 с. Ютаза, 

ул. Дмитрова, д.2 

тел. 4-00-91  

факс: 8 (85593) 4-00-93 



              Приложение №1  

к постановлению 

     Исполнительного комитета  

                                                                                                                       Ютазинского сельского поселения   

       №5 от 12.02.2018 г.                                                         

  

                                    
ПЛАН 

подготовки и проведения операции «Жилище – 2018»    

 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1 Организация информирования населения  о 

проведении на территории поселения 

информации о проведении пожарно-

профилактической операции «Жилище -

2018» 

В течение 

года 

Рабочая группа 

2 Проверка соблюдений требований 

пожарной безопасности в помещениях 

общедомовой собственности жилых домов 

(подвал, чердак, лестничные клетки, 

электрощитовые) 

В течение 

года 

Рабочая группа 

3 Проверка содержания территории: -

обеспечение возможности подъезда 

пожарных машин к жилому зданию; - 

наличие и исправность пожарных 

гидрантов 

В течение 

года 

Рабочая группа 

4 Проверка пожарной безопасности, а так же 

состояние телевизоров, холодильников, 

электроплиток, калориферов, приборов 

учета электроэнергии и других 

электроприборов при посещении жилых 

домов,  квартир (мест проживания) 

неблагополучных, многодетных семей, 

одиноких престарелых граждан  

В течение 

года 

Рабочая группа 

5 Обязательное предупреждение: - об 

опасности использования газовой плиты 

для обогрева помещения; - хранение в 

жилых домах, квартирах, на балконах 

взрывоопасных и пожароопасных веществ, 

материалов, баллонов с горючими газами; - 

недопустимости использования защитных 

вставок – «жучков» и нагревательных 

приборов кустарного производства 

В течение 

года 

Рабочая группа 

6 Вручение памяток о мерах пожарной 

безопасности 

По 

окончании 

осмотра 

Рабочая группа 



места 

проживания 

7 Проведение инструктажей по мерам 

пожарной безопасности 

По 

окончании 

осмотра 

места 

проживания 

Рабочая группа 

8 Выдача предложений и рекомендаций по 

устранению и выявленных нарушений 

пожарной безопасности 

По 

окончании 

осмотра 

места 

проживания 

Рабочая группа 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                               

 



Приложение №2 

 к постановлению 

 Исполнительного комитета  

Ютазинского сельского поселения   

 №5 от 12.02.2018 г.                                                         

  

 

 

С О С Т А В 

межведомственной профилактической комиссии, осуществляющей  

пожарно-профилактическую работу  

в жилом фонде Ютазинского сельского поселения 

 

 

руководитель группы:  

- Глава Ютазинского СП Сафиуллина Г.Г. 

Состав группы: 

- Начальник ОП с.Ютаза Альметьевского отряда ППС ГКУ РТ «по РТ» 

Раянов Р.М.; 

- Участковый ОУП полиции Ерыганов А.С. 

- Директор МБОУ Ютазинская СОШ Ямалетдинов А.А. 

- сотрудник ДПО Ютазинского СП Шакирова А.М. 

- сотрудник ДПО Ютазинского СП Вафауллина Р.Р. 

- Директор ОСПС и Д КЦСОН «Гармония» Фадеева Ф.М. 

- социальный работник Кадырова А.Х. 

 

 

 


