
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

09.02.2016                                                                                                            № 75 
        
О создании профилактической группы 
для проведения пожарно-профилактических  
работ в жилищном фонде  

 
В соответствии с постановлением администрации Городецкого 

муниципального района от 02.02.2016 года № 117 «О создании 
профилактических групп муниципальных образований Городецкого 
муниципального района для проведения пожарно-профилактических работ в 
жилищном фонде»  Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать профилактическую группу для проведения пожарно-
профилактических работ в жилищном фонде города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 

2. Утвердить прилагаемое положение о профилактической группе для 
проведения пожарно-профилактических работ в жилищном фонде города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в товариществах 
собственников жилья, жилищных, иных специализированных потребительских 
кооперативах, расположенных на территории города Заволжья, в рамках своих 
полномочий принять участие в пожарно-профилактической работе в жилищном 
фонде. 
 4. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
опубликование настоящего постановления  в  газете  “Новости Заволжья” и 
размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья 
www.zavnnov.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 
 
 
И.о главы    Администрации                                                                      С.А. Еремин                       

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
  УТВЕРЖДЕН 
 постановлением 

                                                                        Администрации города Заволжья 
     от 09.02.2016 года  № 75 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании профилактической группы для проведения пожарно-
профилактических работ в жилищном фонде города Заволжья  
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 
Настоящее Положение определяет порядок создания и организацию 

функционирования профилактической группы для проведения пожарно-
профилактических работ в жилищном фонде на территории города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее - 
профилактическая группа). 

Цели создания группы: 
1.Информирование населения в области пожарной безопасности  

в жилищном фонде на территории города Заволжья Городецкого муниципального 
района. 

Задачи группы: 
1. Проведение поквартирных обходов многоквартирных жилых домов, 

личных жилых домов,  с разъяснением населению мер пожарной безопасности в 
быту. 

2. Проведение встреч с населением, распространением среди населения 
памяток (листовок) на противопожарную тематику. 

3. Проведение совместных рейдов по местам проживания многодетных 
неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан и лиц, склонных к 
злоупотреблению спиртными напитками. 

Состав группы: 
Профилактическая группа состоит из представителя Администрации города 

Заволжья, сотрудника  ОНД по Городецкому району (по согласованию), 
сотрудника полиции МО МВД РФ «Городецкий» (по согласованию), сотрудника  
«Центра социального  обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Городецкого  района» (по согласованию),  представителя сектора правовой 
защиты детей управления образования и молодежной политике администрации 
Городецкого муниципального района (по согласованию).  

Порядок действия группы: 
          Проведение рейдов в жилом секторе, встрече с одинокими престарелыми 
гражданами, многодетными неблагополучными семьями и лицами, склонных к 
злоупотреблению спиртными напитками, с проведением инструктажей, раздачей 
памяток по пожарной безопасности, уделяя особое внимание на состояние 
электропроводки и отопительных приборов.  

 
___________________________ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС 
76896          И.П. Ковалев 
 
Начальник отдела по  
общим вопросам                                                                                         Л.Н. Астраптова 
7-81-81 

 
Начальник юридического отдела                                                              Е.В. Кокнаева 
6-87-29 


