
 

Республика Татарстан 
 

Исполнительный комитет 

Менделеевского 

муниципального района 
 

 Татарстан Республикасы 
 

Менделеевск муниципаль 

районы 

башкарма комитеты 
 

   

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

20.03.2019 г. Менделеевск № 150 

 

О проведении на территории                

Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан 

пожарно-профилактической 

операции «Жилище – 2019»  

 

В целях предупреждения пожаров в жилом фонде, находящемся на 

территории Менделеевского муниципального района Республики Татарстан, и 

гибели на них людей Исполнительный комитет Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Завершить проведение пожарно-профилактической операции «Жилище-

2018» и провести пожарно-профилактическую операцию «Жилище-2019» с марта 

2019 года и до особого распоряжения. 

2.Утвердить план противопожарных мероприятий по проведению пожарно-

профилактической операции «Жилище – 2019» в Менделеевском муниципальном 

районе РТ (приложение № 1). 

3. Рекомендовать: 

           3.1. Утвердить (по согласованию) состав профилактических групп                        

(приложение № 2). 

 3.2. Силами профилактических групп провести мероприятия в формах 

правового просвещения и правового информирования населения об обязательных 

требованиях пожарной безопасности в жилом фонде и населенных пунктах, 

противопожарную пропаганду.  

3.3. Для обобщения и анализа информации о противопожарном состоянии 

жилищного фонда и населенных пунктов, проведённой работы профилактическими 

группами еженедельно по вторникам предоставлять информацию в отделение 

надзорной деятельности и профилактической работы по Менделеевскому 

муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ (через Управление 

гражданской защиты Менделеевского МР (тел. 2-16-76)).   

3.4. ПСЧ-86 ФГКУ «15 отряд ФПС по Республике Татарстан» (Балясов А.Ю.): 

- осуществить координацию работы профилактических групп; 

- осуществлять мониторинг наличия и исправности (работоспособности) 

автономных пожарных извещателей, установленных в жилых домах (квартирах) 

граждан; 



3.5. В ходе работы профилактических групп особое внимание уделить 

посещению мест проживания многодетных семей, одиноких престарелых граждан, 

социально неблагополучных слоев населения, лиц склонных к злоупотреблению 

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

3.6. Руководителям исполнительных комитетов поселений Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан: 

 -  организовать проведение пожарно-профилактической работы в жилом 

фонде органами местного самоуправления, домоуправляющими компаниями и 

обслуживающими организациями в соответствии с заключенными договорами; 

- организовать общие собрания жильцов многоквартирных домов по вопросу 

дополнительного сбора средств на выполнение противопожарных мероприятий в 

рамках капитального и текущего ремонта; 

- организовать обучение граждан по месту их жительства мерам пожарной 

безопасности в быту, изготовление и распространение среди населения 

агитационных и пропагандистских материалов; 

- организовать оказание адресной социальной помощи малоимущим 

гражданам (многодетным семьям, семьям с детьми, находящимся в социально 

опасном положении, одиноким престарелым гражданам) по ремонту печного 

отопления и электропроводки, а также проведение других мер по выполнению 

обязательных требований пожарной безопасности; 

- подготовить сведения о людях пожилого возраста, гражданах с 

ограниченными возможностями здоровья, гражданах, находящихся в социально 

опасном положении в целях установки автономных пожарных извещателей в местах 

их проживания; 

-  продолжить контроль за недопущением отключения от газо-, водо-, и 

электроснабжения жилых домов, в которых проживают семьи с 

несовершеннолетними детьми, имеющими задолженность по коммунальным 

платежам; 

- добиться 100-процентного обхода жилых домов многодетных семей, семей с 

детьми, находящихся в социально опасном положении, одиноких престарелых 

граждан и лиц, склонных к злоупотреблению алкоголем, с целью выявления и 

решения проблемных вопросов по подключению к энергоресурсам и устранению 

причин, способствующих возникновению пожароопасной ситуации; 

  3.7. ООО «Управляющая компания «Нептун+», председателям 

территориальных общественных самоуправлений, руководителям исполнительных 

комитетов г. Менделеевск и сельских поселений Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан:  

- организовать общие собрания жильцов многоквартирных домов и сходы 

граждан в сельских населённых пунктах для проведения правового просвещения и 

правового информирования населения об обязательных требованиях пожарной 

безопасности в жилом фонде и населенных пунктах, проведения противопожарной 

пропаганды; 

  3.8. Отделению надзорной деятельности и профилактической работы по 

Менделеевскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ 

(Скоробогатов М.В.) 

- провести обучающие занятия с профилактическими группами по порядку 

ведения противопожарной пропаганды;   



- откорректировать списки мест проживания многодетных семей, состоящих 

на патронажном учете одиноких престарелых граждан, лиц, склонных к 

злоупотреблению алкоголем; 

- взять на учёт многоквартирные жилые дома с низкой устойчивостью при 

пожаре, индивидуальные жилые дома (квартиры), отключенные от газо- и 

электроснабжения. При выявлении фактов отключения жилых домов (квартир) от 

газо- и электроснабжения информировать об этом органы опеки и попечительства, 

прокуратуру; 

- вести учет профилактической работы в местах проживания многодетных 

семей, одиноких престарелых граждан, лиц, склонных к злоупотреблению 

алкоголем; 

- организовать обобщение и анализ информации о противопожарном 

состоянии жилищного фонда и населенных пунктов. В адрес органов местного 

самоуправления, руководителей жилищных организаций направлять не реже 1 раза 

в квартал, а при ухудшении обстановки с пожарами ежемесячно предложения 

(представления) о выполнении мер пожарной безопасности с указанием в рамках 

действующего законодательства конкретных решений по обеспечению пожарной 

безопасности объектов и населенных пунктов. О проводимой работе информировать 

органы прокуратуры; 

- организовать при возможности трансляцию текстов о пожарной 

безопасности в местах массового пребывания людей (торговых центрах, рынках, 

вокзалах и.т.п.); 

- оказать методическую помощь органам местного самоуправления в 

изготовлении агитационных и пропагандистских материалов на противопожарную 

тематику (памяток, информационных листов) и их распространение среди населения 

с использованием возможностей почтовой связи, жилищных организаций, 

работников социальной защиты населения, участковых уполномоченных полиции, 

членов добровольного пожарного общества; 

- вносить в исполнительный комитет Менделеевского муниципального района 

предложения о рассмотрении проблемных вопросов в обеспечении пожарной 

безопасности жилищного фонда, объектов и населенных пунктов на заседаниях 

комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности с заслушиванием соответствующих руководителей и 

принятием решений по обеспечению пожарной безопасности; 

- организовать взаимодействие с органами местного самоуправления в части 

разработки соответствующих целевых программ и включения финансирования 

противопожарных работ в перспективные планы развития территорий; 

- организовать взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органами социальной защиты в части обмена информацией по 

фактам отключения от жизнеобеспечивающих ресурсов мест проживания семей, 

имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, а также неудовлетворительном 

состоянии жилых помещений данной категории семей; 

 3.9. Отделению надзорной деятельности и профилактической работы по 

Менделеевскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ 

(Скоробогатов М.В.) и филиалу АО «ТАТМЕДИА»: 

- организовать ежемесячное освещение о проводимых мероприятиях и 

проблемных вопросов в обеспечении пожарной безопасности жилищного фонда и 

населенных пунктов в средствах массовой информации;  



- организовать информирование населения об оперативной обстановке с 

пожарами с доведением мер пожарной безопасности в быту;   

  4. Отделу архитектуры, благоустройства и инфраструктурного развития 

Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района совместно с 

МАУ «Управление  инвестиционного и инфраструктурного развития 

Менделеевского муниципального района» Республики Татарстан обеспечить при 

проведении реконструкции, капитального ремонта жилых зданий выполнение 

необходимых противопожарных мероприятий, при выявлении фактов несоблюдения 

требований пожарной безопасности информацию направлять в отделение надзорной 

деятельности и профилактической работы по Менделеевскому муниципальному 

району УНД и ПР МЧС России по Республике Татарстан; 

 4.1. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
      

 

    Руководитель                                                                                                 А.З. Хамматов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М.В.Скоробогатов                                                                                                                                                                                          



Приложение № 1 к постановлению Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района 

    №150 от 20.03.2019  

 

                   Утверждено постановлением 

                           Руководителя исполнительного комитета  

                  Менделеевского муниципального района РТ 

                 №_       _  от «_           _»_                       _2019  

 

ПЛАН 

противопожарных мероприятий по проведению пожарно-профилактической 

 операции «Жилище – 2019» в Менделеевском муниципальном районе РТ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный   

за исполнение 

Отметка  

о 

выполнен

ии 

1.  Организовать общие собрания жильцов многоквартирных домов и 

сходы граждан в сельских населённых пунктах для проведения 

правового просвещения и правового информирования населения об 

обязательных требованиях пожарной безопасности в жилом фонде и 

населенных пунктах, проведения противопожарной пропаганды. 

 

  

 

 

 март-декабрь 

2019 года 

  ООО «Управляющая компания 

«Нептун+», председатели 

территориальных общественных 

самоуправлений, руководитель 

Исполнительного комитета района и 

руководители Исполнительных комитетов 

сельских поселений Менделеевского 

муниципального района Республики 

Татарстан  

 

 

2.  В населенных пунктах добиться приведения источников                 

противопожарного водоснабжения в исправное состояние            

утепления пожарных водоисточников, обустройства                    

подъездов к водоисточникам, выполнения незамерзающих прорубей 

на открытых водоемах, оборудования водонапорных башен               

приспособлениями для забора воды пожарными автомобилями в 

любое время года 

постоянно 

  

 

Главы сельских поселений                  

Менделеевского муниципального района 

РТ 

 

3.  В целях предупреждения пожаров в жилом секторе организовать по март-декабрь ОНДиПР по Менделеевскому МР        



дворовой обход жилого фонда с проведением инструктажей и бесед 

по соблюдению требований пожарной безопасности. 

2019 года. 

 

УНДиПР ГУ МЧС России по РТ 

ПСЧ-86 ФГКУ «15 ОФПС по РТ» 

ОП с.Ижевка ГКУ РТ «Пожарная охрана 

РТ»  

Главы сельских поселений                  

Менделеевского муниципального района 

РТ 

4.  Совместно со средствами массовой информации подготавливать и 

осуществлять мероприятия по пропаганде мер пожарной 

безопасности. 

постоянно  ОНДиПР по Менделеевскому МР      

УНДиПР ГУ МЧС России по РТ, 

филиал АО «ТАТМЕДИА» 

 

5.  Подготовить и распространить экспресс-информации по обстановке 

с пожарами на территории Менделеевского МР и памятки о мерах 

пожарной безопасности. 

ежемесячно  ОНДиПР по Менделеевскому МР       

УНДиПР ГУ МЧС России по РТ 

 

6.  Организовать и обеспечить оборудование населенных пунктов     

средствами оповещения людей при пожаре 

в течение  года Главы сельских поселений                  

Менделеевского муниципального района 

РТ 

 

7.  Провести разъяснительные беседы с владельцами частных              

домовладений и добиться наличия в каждом подсобном хозяйстве 

запаса воды не менее 200 литров и шанцевых инструментов для 

целей пожаротушения 

апрель 

2019 года. 

ОНДиПР по Менделеевскому МР      

УНДиПР ГУ МЧС России по РТ, 

ПСЧ-86 ФГКУ «15 ОФПС по РТ» 

 ОП с.Ижевка ГКУ РТ «Пожарная охрана 

РТ»  

Главы сельских поселений                  

Менделеевского муниципального района 

РТ 

 

8.  Определить места общего пользования в населённых пунктах, где 

размесить первичные средства тушения пожара и противопожарный 

инвентарь. 

апрель 

2019 года 

Главы сельских поселений                  

Менделеевского муниципального района 

РТ 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

 к постановлению Исполнительного 

комитета  

Менделеевского муниципального района 

№150 от 20.03.2019 

 
 

 

Список групп 

по проведению профилактических мероприятий в формах правового 

просвещения и правового информирования населения об обязательных требованиях 

пожарной безопасности в жилом фонде и населённых пунктах, противопожарной 

пропаганде на территории Менделеевского муниципального района РТ, а также в 

местах проживания граждан, склонных к злоупотреблению спиртными напитками, 

местах проживания многодетных и малоимущих семей, одиноких и престарелых 

граждан. 
 

Профилактическая группа № 1 (Городское поселение г.Менделеевск): 

 

1. Дознаватель ОНДиПР по Менделеевскому МР УНДиПР ГУ МЧС России по РТ 

(территория ТОС «Карповец», территория ТОС «Бондюжский»). 

2. Личный состав дежурных караулов ПСЧ-86 ОФПС-15 (в соответствии с 

закреплённой территорией по отдельному графику пожарно-спасательного гарнизона). 

3. Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Менделеевскому району (в 

соответствии с закреплённой территорией обслуживания). 

4. Работники страховой компании НАСКО (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

5. Работники страховой компании Росгосстрах (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

6. Работники отделения надомного обслуживания ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» 

в Менделеевском муниципальном районе (в соответствии с закреплённой территорией 

обслуживания). 

7. Работники отделения социальной помощи семье и детям ГАУСО «КЦСОН «Берег 

Надежды» в Менделеевском муниципальном районе (в соответствии с закреплённой территорией 

обслуживания). 

8.  Председатель Совета территориального общественного самоуправления «Альфа» 

(территория ТОС «Альфа»). 

9.  Председатель Совета территориального общественного самоуправления 

«Бондюжский» (территория ТОС Бондюжский»). 

10.  Председатель Совета территориального общественного самоуправления 

«Карповец» (территория ТОС «Карповец»). 

11.  Председатель Совета территориального общественного самоуправления «Посёлок» 

(территория ТОС «Посёлок»). 

12.  Председатель Совета территориального общественного самоуправления «Химик» 

(территория ТОС «Химик»). 

 

 

Профилактическая группа № 2 (Абалачевское СП): 

1. Дознаватель ОНДиПР по Менделеевскому МР УНДиПР ГУ МЧС России по РТ.   

2. Личный состав ПЧ-79 Набережночелнинский отряд ГКУ ПО РТ (в соответствии с 

закреплённой территорией по отдельному графику). 

3. Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Менделеевскому району (в 

соответствии с закреплённой территорией обслуживания). 



4. Глава Абалачевского сельского поселения. 

5. Работники страховой компании НАСКО (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

6. Работники страховой компании Росгосстрах (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

7. Работники сводной мобильной группы ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» в 

Менделеевском муниципальном районе.  

  

Профилактическая группа № 3 (Брюшлинское СП): 

1. Дознаватель ОНДиПР по Менделеевскому МР УНДиПР ГУ МЧС России по РТ. 

2. Личный состав ПЧ-79 Набережночелнинский отряд ГКУ ПО РТ (в соответствии с 

закреплённой территорией по отдельному графику) 

3. Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Менделеевскому району (в 

соответствии с закреплённой территорией обслуживания). 

4. Глава Брюшлинского сельского поселения. 

5. Работники страховой компании НАСКО (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

6. Работники страховой компании Росгосстрах (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

7. Работники сводной мобильной группы ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» в 

Менделеевском муниципальном районе. 

  

Профилактическая группа № 4 (Татарско-Челнинское СП): 

1. Дознаватель ОНДиПР по Менделеевскому МР УНДиПР ГУ МЧС России по РТ. 

2. Личный состав 4-го караула ПСЧ-86 ОФПС-15. 

3. Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Менделеевскому району (в 

соответствии с закреплённой территорией обслуживания). 

4. Глава Татарско-Челнинского сельского поселения. 

5. Работники страховой компании НАСКО (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

6. Работники страховой компании Росгосстрах (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания).  

7. Работники отделения социальной помощи семье и детям ГАУСО «КЦСОН «Берег 

Надежды» в Менделеевском муниципальном районе (в соответствии с закреплённой территорией 

обслуживания). 

8. Работники мобильной группы отделения надомного обслуживания ГАУСО 

«КЦСОН «Берег Надежды» в Менделеевском муниципальном районе. 

 

Профилактическая группа № 5 (Мунайкинское СП): 

1. Дознаватель ОНДиПР по Менделеевскому МР УНДиПР ГУ МЧС России по РТ. 

2. Личный состав 4-го караула ПСЧ-86 ОФПС-15. 

3. Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Менделеевскому району (в 

соответствии с закреплённой территорией обслуживания). 

4. Глава Мунайкинского сельского поселения. 

5. Работники страховой компании НАСКО (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

6. Работники страховой компании Росгосстрах (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

7. Работники сводной мобильной группы ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» в 

Менделеевском муниципальном районе. 

 

Профилактическая группа № 6 (Енабердинское СП): 

1. Дознаватель ОНДиПР по Менделеевскому МР УНДиПР ГУ МЧС России по РТ. 

2. Личный состав 2-го караула ПСЧ-86 ОФПС-15. 

3. Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Менделеевскому району (в 

соответствии с закреплённой территорией обслуживания). 



4. Глава Енабердинского сельского поселения. 

5. Работники страховой компании НАСКО (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

6. Работники страховой компании Росгосстрах (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

7. Работники отделения надомного обслуживания ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» 

в Менделеевском муниципальном районе (в соответствии с закреплённой территорией 

обслуживания). 

8. Работники мобильной группы отделения социальной помощи семье и детям ГАУСО 

«КЦСОН «Берег Надежды» в Менделеевском муниципальном районе. 

 

Профилактическая группа № 7 (Камаевское СП): 

1. Дознаватель ОНДиПР по Менделеевскому МР УНДиПР ГУ МЧС России по РТ. 

2. Личный состав 3-го караула ПСЧ-86 ОФПС-15. 

3. Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Менделеевскому району (в 

соответствии с закреплённой территорией обслуживания). 

4. Глава Камаевского сельского поселения. 

5. Работники страховой компании НАСКО (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

6. Работники страховой компании Росгосстрах (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

7. Работники отделения надомного обслуживания ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» 

в Менделеевском муниципальном районе (в соответствии с закреплённой территорией 

обслуживания). 

8. Работники мобильной группы отделения социальной помощи семье и детям ГАУСО 

«КЦСОН «Берег Надежды» в Менделеевском муниципальном районе. 

 

Профилактическая группа № 8 (Старогришкинское СП): 

1. Дознаватель ОНДиПР по Менделеевскому МР УНДиПР ГУ МЧС России по РТ. 

2. Личный состав 2-го караула ПСЧ-86 ОФПС-15. 

3. Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Менделеевскому району (в 

соответствии с закреплённой территорией обслуживания). 

4. Глава Строгришкинского сельского поселения. 

5. Работники страховой компании НАСКО (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

6. Работники страховой компании Росгосстрах (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

7. Работники сводной мобильной группы ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» в 

Менделеевском муниципальном районе. 

 

Профилактическая группа № 9 (Монашевское СП): 

1. Дознаватель ОНДиПР по Менделеевскому МР УНДиПР ГУ МЧС России по РТ. 

2. Личный состав 4-го караула ПСЧ-86 ОФПС-15. 

3. Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Менделеевскому району (в 

соответствии с закреплённой территорией обслуживания). 

4. Глава Монашевского сельского поселения. 

5. Работники страховой компании НАСКО (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

6. Работники страховой компании Росгосстрах (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

7. Работники сводной мобильной группы ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» в 

Менделеевском муниципальном районе. 

 

Профилактическая группа № 10 (Тихоновское СП): 

1. Дознаватель ОНДиПР по Менделеевскому МР УНДиПР ГУ МЧС России по РТ. 

2. Личный состав 3-го караула ПСЧ-86 ОФПС-15. 



3. Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Менделеевскому району (в 

соответствии с закреплённой территорией обслуживания). 

4. Глава Тихоновского сельского поселения. 

5. Работники страховой компании НАСКО (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

6. Работники страховой компании Росгосстрах (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

7. Работники отделения надомного обслуживания ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» 

в Менделеевском муниципальном районе (в соответствии с закреплённой территорией 

обслуживания). 

8. Работники отделения социальной помощи семье и детям ГАУСО «КЦСОН «Берег 

Надежды» в Менделеевском муниципальном районе (в соответствии с закреплённой территорией 

обслуживания). 

 

Профилактическая группа №11(Бизякинское СП): 

1. Дознаватель ОНДиПР по Менделеевскому МР УНДиПР ГУ МЧС России по РТ. 

2. Личный состав 1-го караула ПСЧ-86 ОФПС-15. 

3. Личный состав ОП с.Ижевка Набережночелнинский отряд ГКУ ПО РТ (д.Икское 

Устье по отдельному графику) 

4. Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Менделеевскому району (в 

соответствии с закреплённой территорией обслуживания). 

5. Глава Бизякинского сельского поселения. 

6. Работники страховой компании НАСКО (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

7. Работники страховой компании Росгосстрах (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

8. Мобильная группа отделения надомного обслуживания ГАУСО «КЦСОН «Берег 

Надежды» в Менделеевском муниципальном районе. 

9. Работники отделения социальной помощи семье и детям ГАУСО «КЦСОН «Берег 

Надежды» в Менделеевском муниципальном районе (в соответствии с закреплённой территорией 

обслуживания). 

  

     Профилактическая группа №12(Тураевское СП): 

1. Дознаватель ОНДиПР по Менделеевскому МР УНДиПР ГУ МЧС России по РТ. 

2. Личный состав ОП с.Ижевка Набережночелнинский отряд ГКУ ПО РТ (в 

соответствии с закреплённой территорией по отдельному графику) 

3. Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Менделеевскому району (в 

соответствии с закреплённой территорией обслуживания). 

4. Глава Тураевского сельского поселения. 

5. Работники страховой компании НАСКО (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

6. Работники страховой компании Росгосстрах (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

7. Работники сводной мобильной группы ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» в 

Менделеевском муниципальном районе. 

 

            Профилактическая группа №13(Псеевское СП): 

1. Дознаватель ОНДиПР по Менделеевскому МР УНДиПР ГУ МЧС России по РТ. 

2. Личный состав 1-го караула ПСЧ-86 ОФПС-15. 

3. Личный состав ОП с.Ижевка Набережночелнинский отряд ГКУ ПО РТ (д.Куразово, 

д.Псеево по отдельному графику) 

4. Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Менделеевскому району (в 

соответствии с закреплённой территорией обслуживания). 

5. Глава Псеевского сельского поселения. 

6. Работники страховой компании НАСКО (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 



7. Работники страховой компании Росгосстрах (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

8. Работники отделения надомного обслуживания ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» 

в Менделеевском муниципальном районе (в соответствии с закреплённой территорией 

обслуживания). 

9.  Работники мобильной группы отделения социальной помощи семье и детям 

ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» в Менделеевском муниципальном районе. 

 

  Профилактическая группа №14(Ижевское СП): 

1. Дознаватель ОНДиПР по Менделеевскому МР УНДиПР ГУ МЧС России по РТ. 

2. Личный состав ОП с.Ижевка Набережночелнинский отряд ГКУ ПО РТ (в 

соответствии с закреплённой территорией по отдельному графику). 

3. Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Менделеевскому району (в 

соответствии с закреплённой территорией обслуживания). 

4. Глава Ижевского сельского поселения. 

5. Работники страховой компании НАСКО (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

6. Работники страховой компании Росгосстрах (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

7. Работники сводной мобильной группы ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» в 

Менделеевском муниципальном районе. 

 

    Профилактическая группа №15(Тойгузинское СП): 

1. Дознаватель ОНДиПР по Менделеевскому МР УНДиПР ГУ МЧС России по РТ. 

2. Личный состав 2-го караула ПСЧ-86 ОФПС-15. 

3. Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Менделеевскому району (в 

соответствии с закреплённой территорией обслуживания). 

4. Глава Тойгузинского сельского поселения. 

5. Работники страховой компании НАСКО (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

6. Работники страховой компании Росгосстрах (в соответствии с закреплённой 

территорией обслуживания). 

7. Работники отделения надомного обслуживания ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» 

в Менделеевском муниципальном районе (в соответствии с закреплённой территорией 

обслуживания). 

8. Работники отделения социальной помощи семье и детям ГАУСО «КЦСОН «Берег 

Надежды» в Менделеевском муниципальном районе (в соответствии с закреплённой территорией 

обслуживания).  

 

 

 

  

 


