ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
04.02.2015

№ 46

О проведении на территории
города Заволжья операции
«Жилище-2015»

В соответствии со ст. 19 Федерального закона РФ «О пожарной
безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ, Постановлением Правительства
Нижегородской области от 26.06.2008 года № 253 «О дополнительных мерах
по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и жилищного фонда
на территории муниципальных образований Нижегородской области»,
Постановлением администрации Городецкого муниципального района от
23.01.2015 года № 181 «О проведении на территории Городецкого района
операции «Жилище-2015» и с целью предупреждения пожаров и гибели людей на
территории
города
Заволжья,
Администрация
города
Заволжья
постановляет:
1. Организовать на территории города Заволжья проведение
противопожарной операции «Жилище-2015».
2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности,
имеющих в управлении жилищный фонд:
2.1. Организовать на подведомственных территориях проведение
противопожарной операции «Жилище-2015». Проанализировать и уточнить
источники финансирования, перечень и объемы, планируемых к выполнению в
2015 году мероприятий и работ по муниципальной программе "Пожарная
безопасность города Заволжья на 2015-2017 г.г." утвержденной постановлением
Администрации города Заволжья от 19.11.2014 года № 498.
2.2. Принять меры по выявлению, определению и сносу бесхозных,
самовольно выстроенных строений и хозяйственных построек.
2.3. Организовать и провести на соответствующих территориях комплекс
мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и гибели людей,
активизировать агитацию и пропаганду по мерам пожарной безопасности с
вручением жителям памяток и листовок, проведением инструктажей с
работниками предприятий (организаций) в 2 этапа: 1) с 15 января по 1 июня 2015
года и 2) с 1 сентября по 25 декабря 2015 года. Использовать для этих целей
работу опорных пунктов пожарной безопасности. Провести сходы (встречи) с
жителями.
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2.4. Привлечь работников добровольной пожарной охраны, представителей
уличных и домовых комитетов для проведения профилактических мероприятий в
жилищном фонде, в том числе в жилых домах на праве частной собственности.
2.5. Провести проверки противопожарного водоснабжения совместно с
представителями ФГКУ «15-й отряд ФПС по Нижегородской области» в срок до 1
июня и в срок до 1 ноября 2015 года.
2.6. Изготовить и распространить среди населения памятки по мерам
пожарной безопасности.
2.7. Доводить сведения о проводимой работе по форме согласно
приложению до председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района 1 раз
в 2 недели по понедельникам, копии сведений предоставлять в отдел надзорной
деятельности Городецкого района (г.Городец, ул.Кирова, 133) в пределах своей
компетенции.
3. Рекомендовать руководителям организаций, выполняющих функции
управления многоквартирными жилыми домами:
3.1. Провести совместно с представителями отдела надзорной деятельности
Городецкого района проверки противопожарного состояния общего имущества
многоквартирных жилых домов, в первую очередь в домах с низкой
устойчивостью при пожаре и домов повышенной этажности. Особое внимание
обратить на состояние подвальных и чердачных помещений и соответствие
нормам и правилам пожарной безопасности электрохозяйства, газового
оборудования и печного отопления.
3.2. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований
пожарной безопасности общего имущества многоквартирных домов, в том числе
по ремонту электрооборудования, печного отопления, закрытию чердаков,
подвалов на замки.
3.3. Организовать общие собрания жильцов многоквартирных домов по
вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и дополнительного
сбора средств на выполнение противопожарных мероприятий в рамках
капитального и текущего ремонтов.
4. Рекомендовать начальнику ОП по обслуживанию г. Заволжья МО МВД
России «Городецкий»
В.Г. Голованову совместно с отделом надзорной
деятельности Городецкого района провести обследование мест проживания лиц,
злоупотребляющих спиртными напитками и наркотическими веществами.
5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города
Заволжья, имеющим на балансе или в управлении жилищный фонд, провести
работу по реализации данного постановления и отчитываться о проводимой
работе 1 раз в 2 недели по понедельникам по форме согласно приложению перед
председателем комиссии по ЧС и ОПБ района, копии отчетов предоставлять в
отдел надзорной деятельности Городецкого района в пределах своей компетенции.
6. Начальнику отдела по делам архитектуры и градостроительству главному архитектуру Администрации города Заволжья С.А. Ерёмину принять
меры по выявлению, определению и сносу бесхозных, самовольно выстроенных
строений и хозяйственных построек.
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7. Итоги проведения мероприятий в рамках операции «Жилище-2015»
рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Заволжья с
заслушиванием руководителей организаций города.
8. 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.
9. Контроль за организацией обеспечения пожарной безопасности
в муниципальном жилищном фонде города возложить на заместителя главы
Администрации города Заволжья Р.В.Зиненко.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации

А.И. Сорокин

Приложение
к постановлению Администрации
города Заволжья
от 04.02.2015 года № 46_

ОТЧЕТ
о проведенной работе в ходе операции «Жилище-2015»
в ____________________________ на «___» _________ 2015 г.
(населенный пункт, организация)

нарастающим итогом
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

Наименование мероприятия

Показатель

Количество многоквартирных жилых домов, из них проверено
Количество частных жилых домов, из них проверено
Количество проживающих, из них проинструктировано
Количество мест проживания лиц, злоупотребляющих
спиртными напитками (притонов), из них проверено
Количество мест проживания многодетных семей (3 ребенка и
более), из них проверено (проинструктировано)
Количество мест проживания детей в неблагополучных семьях.
Из них проверено (проинструктировано)
Количество мест проживания одиноких престарелых граждан,
из них проверено (проинструктировано)
Распространено листовок (памяток) среди населения, (кол-во
штук)
Установлено стендов на противопожарную тематику (кол-во
штук)
Вывешено плакатов в населенных пунктах на противопожарную
тематику (количество)
Обучено населения мерам пожарной безопасности на опорных
пунктах (при администрациях)
Проведено сходов (встреч) с населением, с охватом человек
Количество должных лиц, ответственных за пожарную
безопасность, из них обучено по ПТМ на базе ЦПП и ОС ГУ
МЧС России по Нижегородской области
Количество
домов,
где
проведена
замена,
ремонт
электропроводки, в т.ч. в жилищах социально незащищенных
граждан
Количество домов, где проведен ремонт печей,
в т.ч. в жилищах социально незащищенных граждан
Освоено денежных средств на выполнение противопожарных
мероприятий (тыс.руб.), из них на противопожарную агитацию и
пропаганду

\
\
\
\
\
\
\

\
\

\
\
\

__________________________

_____________

____________________

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Начальник отдела по делам ГО и ЧС
76896
Начальник отдела по
общим вопросам
7-81-81
Начальник юридического отдела
6-87-29

И.П. Ковалев

Л.Н. Астраптова

Е.В. Кокнаева

