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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»_________2017 г.       №____ 

 

 

Об организации пожарно-профилактической  

работы в жилом секторе и на объектах  

с массовым пребыванием людей 

Пестречинского муниципального района 

 

 

 В целях предупреждения пожаров в жилом фонде и гибели на них людей 

на территории Пестречинкого муниципального района, в весенне-летний и 

осенне - зимний пожароопасный период Исполнительный комитет 

Пестречинкого муниципального района постановляет:  

1. Провести на территории Пестречинкого муниципального района 

надзорно - профилактическую операцию «Жилище». 

2. Рекомендовать: 

2.1. главам сельских поселений Пестречинкого муниципального района: 

- принять нормативные правовые акты, предусматривающие проведение 

пожарно - профилактической работы в жилом фонде всех форм собственности. 

- создать профилактические группы, куда включить сотрудников полиции, 

органов местного самоуправления, инструкторов профилактики, работников 

государственного казенного учреждения Республики Татарстан «Пожарная 

охрана Республики Татарстан», электросетей, газовой службы, социальных 

служб, страховых организаций и добровольной пожарной охраны. Силами 

данных профилактических групп организовать пожарно-профилактическую 

операцию «Жилище-2017». Провести занятия с данными профилактическими 

группами, обеспечить их памятками по мерам пожарной безопасности в быту 

для граждан; 

2.2. Директору ООО «Управляющая компания - Пестрецы», ООО 

«Жилбыт»: 

- 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 

ремонтов; 
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- провести обучение граждан по месту их жительства мерам пожарной 

безопасности в быту. 

2.3. Начальнику отделения надзорной деятельности по Пестречинкому 

муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ М.В. Лобода 

организовать освещение проводимых мероприятий и проблемных вопросов в 

обеспечении пожарной безопасности жилого фонда населенных пунктов, 

информирования населения об оперативной обстановке с пожарами с 

доведением мер пожарной безопасности в быту в газете «Вперед». 

2.4. Начальнику ПСЧ-126 ФГКУ «7 отряд ФПС по Республике 

Татарстан»:  

- задействовать личный состав подразделений ПСЧ-126 ФГКУ «7 отряд 

ФПС по Республике Татарстан», ФГКУ «Пожарная охрана Республики 

Татарстан» отдельный пост с. Ленино-Кокушкино и отдельный пост с. Шали, и 

членов добровольной пожарной охраны для проведения пожарно - 

профилактической работы в населенных пунктах. 

- обеспечить закрепление жилого сектора за членами профилактических 

групп и организовать проведение их силами агитационно-профилактических 

мероприятий в жилищном фонде и населенных пунктах. 

2.5. Главам сельских поселений Пестречинкого муниципального района, 

отделению надзорной деятельности по Пестречинкому муниципальному району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, отделу МВД России по Пестречинкому 

району, отделу социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Пестречинком 

муниципальном районе организовать совместные проверки мест проживания 

социально неадаптированных граждан (лиц, злоупотребляющих спиртными 

напитками и наркотиками, неблагополучных многодетных семей, одиноких 

престарелых граждан) с привлечением средств массовой информации, 

населения, общественности и принятием необходимых мер по обеспечению 

пожарной безопасности мест проживания указанного круга лиц. 

3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Руководитель исполнительного комитета  

муниципального района                                                           М.Х.Фасхутдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Нигматуллина Г.А 

Тел. 3-26-33 

Документ создан в электронной форме. № 898 от 04.07.2017. Исполнитель: Нигматуллина Г.А.
Страница 2 из 3. Страница создана: 16.06.2017 15:50



Лист согласования к документу № 898 от 04.07.2017 
Инициатор согласования: Володина Т.Н. ведущий специалист отдела организационной 
работы 
Cогласование инициировано: 16.06.2017 15:51 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Дияров Э.М.  
Cогласовано 

03.07.2017 - 14:58  
- 

2 Павлова С.М.  
Cогласовано 

19.06.2017 - 10:11  
- 

3 Шайхутдинов Р.Р.  
Cогласовано 

16.06.2017 - 22:50  
- 

Тип согласования: последовательное  

4 Фасхутдинов М.Х.  
Подписано 

03.07.2017 - 16:40  
- 
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