
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЯШШШ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МЕНЗЕЛИНСКОГО ШЩШ МИНЗЭЛЭ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

yj.fi/. /fit# г.Мензелинск №_ _ й _

О проведении профилактической операции «Ж илищ е» на территории  
М ензелинского муниципального района

В целях снижения количества пожаров и негативных последствий от 
них в жилищном фонде, в соответствии со статьями 1, 18, 19 и 25 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
статьей 4 Закона Республики Татарстан от 18 мая 1993 года № 1866-XII «О 
пожарной безопасности»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Руководителю исполнительного комитета города Мензелинск 
Мензелинского муниципального района, председателю КЧСиПБ 
Мензелинского муниципального района:

ежемесячно на совещаниях с руководителями заинтересованных служб 
рассматривать вопросы о состоянии пожарной безопасности жилищного 
фонда, о недопущении отключения от газо-, водо- и электроснабжения 
жилых домов, в которых проживают многодетные семьи, имеющие 
задолженности по коммунальным платежам, о безвозмездном размещении 
информации о мерах пожарной безопасности в быту в счетах-фактурах за 
коммунальные услуги один раз в квартал;

ежеквартально рассматривать состояние пожарной безопасности 
жилищного фонда на заседаниях комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
района;

при ухудшении обстановки с пожарами проводить ее анализ с 
выработкой конкретных мер, направленных на стабилизацию ситуации, в том 
числе проведение внеочередных заседаний комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
района.



2. Рекомендовать руководителям исполнительных комитетов
Мензелинского муниципального района Республики Татарстан:

ежегодно организовывать на территории поселений проведение 
пожарно-профилактической операции «Жилище»;

создать профилактические группы, включив в их состав сотрудников 
государственной противопожарной службы, полиции, органов местного 
самоуправления, социальной сферы, работников государственного казенного 
учреждения Республики Татарстан «Пожарная охрана Республики
Татарстан», членов добровольной пожарной охраны, работников
электросетей и газовых служб;

обеспечить закрепление населенных пунктов и улиц за 
профилактическими группами для проведения пожарно-профилактической 
работы;

включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав представителей Мензелинского пожарно-спасательного гарнизона 
РТ;

организовать взаимодействие с управляющими организациями по 
вопросам приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
многоквартирных жилых домов, входящих в муниципальный жилищный 
фонд;

рассмотрение вопроса о введении на подведомственных территориях 
особого противопожарного режима и проведении дополнительных 
профилактических мероприятий;

организовать освещение в средствах массовой информации требований 
пожарной безопасности в быту;

совместно с управляющими организациями, обслуживающими 
жилищный фонд, организовать и обеспечить пропаганду безопасного 
пользования газовыми и электроприборами в быту, создать уголки пожарной 
безопасности, повысить качество выполняемых работ и соблюдать 
нормативные сроки проверки электрооборудования, дымоходов и 
вентиляционных каналов в жилых домах;

не допускать выделения земельных участков (под строительство жилых 
домов и садовых участков) с нарушением охранных зон и минимально 
допустимых расстояний от оси магистральных газопроводов;

оказывать помощь подразделениям ООО «Газпром трансгаз Казань» на 
местах в обеспечении доступа к внутриквартирному газовому оборудованию 
и газопроводам для проведения ежегодного технического обслуживания;

организовать проведение подворного обхода жилого сектора 
населенных пунктов, мест проживания многодетных семей, одиноких 
престарелых граждан, лиц, склонных к злоупотреблению алкоголем, и семей, 
состоящих на патронажном учете, представителями профилактических групп 
с проведением противопожарных инструктажей и вручением памяток о 
соблюдении мер пожарной безопасности под подпись;



активизировать работу по оказанию помощи малоимущим гражданам 
по ремонту печного отопления и электрооборудования на безвозмездной 
основе;

ежеквартально корректировать перечни мест проживания многодетных 
семей, одиноких престарелых граждан, лиц, склонных к злоупотреблению 
алкоголем, многоквартирных жилых домов и частных домовладений;

активизировать работу по обучению населения мерам пожарной 
безопасности;

провести разъяснительную работу с населением соответствующего 
населенного пункта по установке автономных пожарных извещателей в 
жилых помещениях.

3. Мензелинскому пожарно-спасательному гарнизону РТ совместно с 
руководителям исполнительных комитетов Мензелинского муниципального 
района обеспечить организацию работы профилактических групп по 
пожарной безопасности из числа работников и сотрудников служб 
Мензелинского пожарно-спасательного гарнизона, отдела Министерства 
внутренних дел России по Мензелинскому району, отдела социальной 
защиты Министерства труда и занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан в Мензелинском муниципальном районе в целях проведения работ 
по профилактике пожаров на территории района.

4. Мензелинскому пожарно-спасательному гарнизону РТ: 
организовать и провести обучающие занятия с членами

профилактических групп, задействованными в проведении 
профилактических бесед с гражданами, разъяснить основные требования 
пожарной безопасности, предъявляемые к зданиям и сооружениям жилого 
сектора, порядок проведения профилактических мероприятий, обеспечить их 
памятками по мерам пожарной безопасности в быту для граждан;

продолжить сбор, обработку информации и оценку складывающейся 
обстановки с пожарами, а также учет сил и средств, ресурсов, 
задействованных для предупреждения и ликвидации пожаров в жилищном 
фонде;

оказать методическую помощь руководителям исполнительных 
комитетов Мензелинского муниципального района в изготовлении 
агитационных и пропагандистских материалов на противопожарную тему; 

разработать памятки о мерах пожарной безопасности в быту; 
принять участие в проведении сходов граждан по мерам пожарной 

безопасности.
5. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по 

Мензелинскому району:
принять участие в проведении совместных рейдов с представителями 

Мензелинского пожарно-спасательного гарнизона РТ в местах проживания 
неблагополучных граждан;

вести учет мест проживания лиц, склонных к злоупотреблению 
спиртными напитками и употреблению наркотических средств;

в ходе проведения проверки мест проживания лиц, склонных к



злоупотреблению спиртными напитками и употреблению наркотических 
средств, а также семей, в которых дети состоят на учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних, проводить с ними профилактическую работу по 
соблюдению требований пожарной безопасности в быту.

6. Мензелинскому филиалу АО «Татмедиа» организовать:
освещение проводимых мероприятий и проблемных вопросов в

обеспечении пожарной безопасности жилищного фонда в средствах массовой 
информации;

информирование населения об оперативной обстановке с пожарами с 
доведением мер пожарной безопасности в быту.

7. Отделу строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства исполнительного комитета Мензелинского муниципального района 
при проведении реконструкции, капитального ремонта жилых зданий 
обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий.

8. Отделу социальной защиты Министерства труда и занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан в Мензелинском муниципальном 
районе:

организовать участие в пожарно-профилактической работе с 
получателями социальных услуг работников органов социальной защиты и 
учреждений социального обслуживания в районе;

ежеквартально информировать Мензелинский пожарно-спасательной 
гарнизон РТ о местах проживания многодетных семей, одиноко 
проживающих граждан и инвалидов старше 80 лет, состоящих на учете в 
органах социальной защиты;

с семьями, состоящими на межведомственном патронажном учете, 
проводить совместно с представителями профилактических групп работу по 
доведению требований пожарной безопасности в быту.

9. Муниципальному казенному учреждению «Отдел образования» 
исполнительного комитета Мензелинского муниципального района, 
Мензелинскому пожарно-спасательному гарнизону РТ и руководителям 
исполнительных комитетов Мензелинского муниципального района 
организовать проведение разъяснительной работы среди учащихся 
образовательных организаций всех типов и видов о соблюдении мер 
пожарной безопасности в быту, местах отдыха, на объектах с массовым 
пребыванием людей, территориях населенных пунктов, лесных массивов.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя исполкома города Мензелинск Мензелинского 
муниципального района, председателя КЧСиОПБ Мензелинского 
муниципального района.

И.о. руководителя В.Р. Гилязетдинов


