
   

РАСПОРЯЖЕНИЕ        БОЕРЫК 

 

от «____»____________2018 г.       №______ 

 

 Об организации профилактических групп 

по операции «Жилище» на территории   

Пестречинского мунициипального 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 от22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», во исполнение распоряжения Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 28 апреля 2016 года № 741-р «О мерах по 

снижению количества пожаров и негативных последствий от них в жилищном 

секторе»  

          1. Рекомендовать: 

          1.1. Руководителям исполнительных комитетов сельских поселений 

Пестречинского муниципального района: 

          - создать профилактические группы с включением в их состав сотрудников 

ПЧС-126 ФГКУ «7 ОФПС по РТ», сотрудников отделения надзорной 

деятельности и профилактической работы по Пестречинскому району, полиции, 

инструкторов профилактики Всероссийского добровольного пожарного 

общества, работников государственного казенного учреждения Республики 

Татарстан «Пожарная охрана Республики Татарстан», членов добровольной 

пожарной охраны, в том числе работников службы социальной защиты 

населения и комиссии по делам несовершеннолетних, работников ГАУЗ 

«Пестречинской ЦРБ», Пестречинской РЭГС, Пестречинских РЭС; 

         - закрепить жилой сектор за членами профилактических групп и 

проведение их силами профилактических мероприятий в формах правового 

просвещения и правового информирования населения об обязательных 

требованиях пожарной безопасности в жилом фонде и населенных пунктах, 

противопожарной пропаганды, в первоочередном порядке ориентируя их работу 

по местам проживания многодетных семей, одиноких престарелых граждан, 

социально неблагополучных лиц, ведущих аморальный образ жизни, семей, дети 

которых состоят на учёте в полиции; 

          - еженедельно по пятницам до 18:00 организовать передачу информации на 

пункт связи Пестречинской пожарной части о проведённой за неделю работы 
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профилактическими группами; 

         - предусмотреть оказание социальной помощи малоимущим гражданам 

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

положении, и одиноким престарелым гражданам) в ремонте печного отопления и 

электропроводки, установки автономных пожарных извещателей, а также 

проведении других мер по выполнению обязательных требований пожарной 

безопасности; 

          - совместно с ОНДиПР по Пестречинскому району, Пестречинской 

районной эксплуатационной-газовой службой, Пестречинским отделением АО 

«Татэнергосбыт» вести учет многоквартирных жилых домов с низкой 

устойчивостью при пожаре (полностью деревянных), индивидуальных жилых 

домов (квартир), отключенных от газо- и электроснабжения; 

          - совместно с ОНДиПР по Пестречинскому району организовать 

проведение централизованных сходов граждан с максимальным их охватом для 

проведения правового просвещения и правового информирования населения об 

обязательных требованиях пожарной безопасности в жилом фонде и населенных 

пунктах, проведения противопожарной пропаганды. 

          1.2. ОНДиПР по Пестречинскому району:  

        - совместно с организациями, осуществляющими управление 

многоквартирным  жилым фондом во всех подъездах домов находящихся в 

управление разместить информационные стенды снабдив их материалами 

противопожарной агитации и пропаганды, а также памятками о мерах 

безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования; 

          1.3. Организациям, осуществляющим управление многоквартирным  

жилым фондом: 

       - собрания жильцов по текущим вопросам проводить с привлечением 

ОНДиПР по Пестречинскому району с целью информирования населения о 

мерах пожарной безопасности. 

         1.4. Отделу Управления социальной защиты в Пестречинском районе выезд 

по обслуживаемым семьям  и гражданам осуществлять с привлечением ОНДиПР 

по Пестречинскому району. 

        1.5. Отделу образования Пестречинского муниципального района: 

        - организовать посещение учащимися школ и воспитанниками дошкольных 

образовательных учреждений района Центра противопожарной пропаганды и 

общественных связей ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Татарстан» 

(г. Казань, ул. Кожевенная, 20), достигнув к концу года 100% охвата граждан 

указанной категории; 

       - совместно с ОНДиПР по Пестречинскому району не реже чем раз в квартал 

проводить уроки безопасности, а также общешкольные родительские собрания с 

доведением мер пожарной безопасности; 

        - совместно с ОНДиПР по Пестречинскому району в общедоступных местах 

разместить материалы противопожарной агитации и пропаганды мер пожарной 

безопасности для ознакомления граждан. 

       1.6. ОНДиПР по Пестречинскому району совместно с отделом культуры 

Пестречинского муниципального района организовать в подведомственных 

учреждениях размещение материалов противопожарной агитации и пропаганды 
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мер пожарной безопасности для ознакомления граждан, а также перед каждым 

мероприятием осуществлять видео трансляцию (при наличии технической 

возможности) социальных роликов на противопожарную тематику. 

       1.7. ОНДиПР по Пестречинскому району совместно с ГАУЗ «Пестречинская 

ЦРБ»  организовать в подведомственных учреждениях размещение материалов 

противопожарной агитации и пропаганды мер пожарной безопасности для 

ознакомления граждан. 

       1.8. АО «Татмедиа» «Пестрецы-информ» совместно с ОНДиПР по 

Пестречинскому району регулярно освещать в средствах массовой информации 

обстановку с пожарами в районе и меры пожарной безопасности. 

       1.9. ОНДиПР по Пестречинскому району совместно с организациями всех 

форм собственности и видов деятельности  организовать не реже чем раз в 

квартал проведение с работниками инструктажей по пожарной безопасности, а 

также разместить на информационных стендах наглядные материалы агитации и 

пропаганды мер пожарной безопасности. 

      2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района                                  А.В.Хабибуллин                                          
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Лист согласования к документу № 46 от 16.02.2019 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Согласование инициировано: 15.02.2019 15:46 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Согласовано 
15.02.2019 - 17:17  

- 

2 Шайхисламов А.С.  Согласовано 
15.02.2019 - 16:30  

- 

3 Павлова С.М.  Согласовано 
16.02.2019 - 08:37  

- 

Тип согласования: последовательное  

4 Хабибуллин А.В.  Подписано 
16.02.2019 - 11:06  

- 
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