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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ __________ 

 
 

 

О проведении на территории 

Зеленодольского муниципального 

района пожарно-профилактической 

операции «Жилище–2018» 

 

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 от 22.07.2008 №123–ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести в 2018 году на территории города Зеленодольска пожарно-

профилактическую  операцию «Жилище – 2018». 

2. Для проведения пожарно-профилактической и агитационной работы в 

жилом фонде создать оперативную профилактическую группу в составе: 

 ведущего специалиста МБУ «Департамент ЖКХ ЗМР РТ» Камаева Сергея 

Александровича; 

 сотрудника ОНД по ЗМР УНД  ГУ МЧС России по РТ (по согласованию); 

 сотрудника ФГКУ «8 отряд ФПС по РТ» (по согласованию); 

 сотрудника отдела МВД (по согласованию); 

 сотрудника отдела социальной защиты МТЗиСЗ РТ в ЗМР (по 

согласованию); 

 сотрудников ЭПУ «Зеленодольскгаз», ООО «Жилэнергосервис-

Зеленодольск», Зеленодольского отделения ТРО ВДПО, отдела опеки и 

попечительства ИК ЗМР и других сторонних организаций (в случае 

необходимости). 

3. Рекомендовать Главам городских (сельских) поселений ЗМР: 

принять постановления о проведении пожарно-профилактической  операции 

«Жилище – 2018» на территории своих поселений (по аналогии с данным 

постановлением) с созданием оперативных профилактических групп; 

организовать представление в отдел надзорной деятельности по ЗМР каждый 

последний вторник месяца информации о проделанной работе (согласно 
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приложению №1) через систему электронного документооборота в отдел 

надзорной деятельности по ЗМР (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: 

оказать методическую помощь Главам городских (сельских) поселений в 

подготовке постановлений о проведении пожарно-профилактической  операции 

«Жилище – 2018» на территориях поселений; 

оказать методическую помощь оперативным профилактическим группам, 

разъяснить основные требования пожарной безопасности, предъявляемые к 

зданиям и сооружениям жилого сектора, а также обеспечить указанные группы 

памятками по соблюдению мер пожарной безопасности граждан в быту для 

распространения среди населения. 

5. Руководителю МБУ «Департамент ЖКХ ЗМР» организовать 

распространение агитационных и пропагандистских материалов на 

противопожарную тематику (памяток, информационных листов) среди 

населения. 

6. 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. 

7. Заместителю руководителя – начальнику Управления образования 

исполнительного комитета ЗМР провести во всех общеобразовательных 

учреждениях методические занятия с родителями и обучающимися по вопросу 

пожаробезопасного поведения в быту. 

8. Рекомендовать начальнику отдела по связям с общественностью и 

средствами массовой информации аппарата Совета ЗМР: 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, 

разместить на официальном портале правовой информации 

(http://pravo.tatarstan.ru) и на информационном сайте Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет; 

организовать информирование населения об оперативной обстановке с 

пожарами в жилом секторе, проблемных вопросах обеспечения пожарной 

безопасности жилищного фонда и о мерах пожарной безопасности в быту. 

9. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района от 07.02.2017 №183 «О проведении 

на территории Зеленодольского муниципального района пожарно-

профилактической операции «Жилище-2017». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель Исполнительного комитета  

Зеленодольского  муниципального района                                   А.Х. Сахибуллин 
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