
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 
08.08.2019г.                                                                                                                              № 673  

        
Об организации пожарно-профилактической 
работы в жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей на территории города Заволжья 
 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации  
от  21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной 
безопасности и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе 
и объектах с массовым пребыванием людей на территории города Заволжья 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации пожарно-
профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей на территории города Заволжья.  

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья организовать 
планирование мероприятий по проведению пожарно-профилактической работы в 
жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 
города Заволжья и оказать содействие отделу надзорной деятельности и 
профилактической работы по Городецкому району в проведении 
противопожарной профилактики на территории города Заволжья. 

3. В целях проведения пожарно-профилактических мероприятий и 
обучения населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и объектах с 
массовым пребыванием людей на территории города Заволжья рекомендовать: 

3.1. Руководителям организаций, независимо от организационно-правовых 
форм и ведомственной принадлежности, в ведении которых находится жилой 
сектор и объекты с массовым пребыванием людей, провести работу по введению 
в штат инструкторов пожарной профилактики, в том числе по совмещению.  

3.2. Начальнику 53 ПСЧ ФГКУ «20-й отряд ФПС по Нижегородской 
области» А.С. Железову, начальнику отдела полиции (дислокация г. Заволжье)  
МО МВД России «Городецкий» С.Н. Солдаткину, заместителю директора ГБУ 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Городецкого района» Н.Н. Смирновой, в ходе проведении профилактических 
мероприятий при выполнении своих полномочий, осуществлять 
профилактические мероприятия по соблюдению мер пожарной безопасности в 



жилом секторе и объектах с массовым пребыванием людей. Принимать меры по 
устранению нарушений требований пожарной безопасности и условий, 
способствующих их совершению. 
 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. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 
 
 
И.о. главы Администрации                                                         В.В. Белотелов 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

 города Заволжья 
от 08.08.2019 № 673       

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации пожарно-профилактической работы 

 в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием 
людей на территории города Заволжья   

 (далее — Положение) 
 

I. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 
законами Российской Федерации от  21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
обеспечения пожарной безопасности и проведения пожарно-профилактической 
работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на 
территории города Заволжья и определяет направления деятельности  
Администрации города Заволжья и организаций независимо от их 
организационно-правовых форм при планировании и осуществлении 
мероприятий по проведению пожарно-профилактической работы в жилом 
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории города 
Заволжья. 

1.2. Организация пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 
объектах с массовым пребыванием людей на территории города Заволжья 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в сфере пожарной безопасности и данным Положением. 

В настоящем Положении применяются следующие понятия: 
- пожарная профилактика - комплекс организационных и технических 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на 
предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание 
условий для успешного тушения пожара; 

- противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование 
общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, 
осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и 
распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства 
тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации, форм информирования 
населения. 

1.3. Целью пожарно-профилактической работы является повышение уровня 
противопожарной защиты жилого сектора и объектов с массовым пребыванием 
людей на территории города Заволжья. 

1.4. К объектам проведения пожарно-профилактической работы относятся 
жилой сектор и объекты с массовым пребыванием людей, расположенные на 



территории города Заволжья. 
1.5. Задачи пожарно-профилактической работы в жилом секторе и объектах 

с массовым пребыванием людей на территории города Заволжья: 
- предупреждение возможных пожаров; 
- минимизация материальных и социальных потерь от пожаров; 
- усиление роли и эффективности противопожарной пропаганды; 
- создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к 

деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а также участия 
населения в борьбе с пожарами. 

1.6. Пожарно-профилактическая работа включает в себя: 
- периодические проверки состояния пожарной безопасности объектов и 

территорий; 
- выполнение инструкций по пожарной безопасности и предписаний 

надзорных органов; 
- проверка исправности средств пожаротушения, противопожарного 

водоснабжения и систем оповещения о пожарах; 
- подготовка сотрудников и населения в области пожарной безопасности; 
- проведение мероприятий по противопожарной пропаганде. 
 

II. Организация пожарно-профилактической работы. 
 

2.1. Пожарно-профилактическая работа, противопожарная пропаганда и 
обучение населения мерам пожарной безопасности проводится на постоянной 
основе и непрерывно. 

2.2. На муниципальном уровне пожарно-профилактическая работа 
проводится посредством: 

- изготовления и распространения среди населения памяток, листовок и 
буклетов о мерах пожарной безопасности; 

- изготовления и размещения баннеров, рекламы по пожарной 
безопасности; 

- проведения обучения, на базе опорного пункта Администрации города 
Заволжья, сотрудников муниципальных организаций и населения мерам 
пожарной безопасности, совершенствования знаний и навыков по организации и 
проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку 
действий при возникновении пожара, изучению приемов применения первичных 
средств пожаротушения; 

- организация проведения профилактических рейдов с привлечением 
сотрудников Администрации города Заволжья, отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Городецкого района, 53 ПСЧ ФГКУ «20-й отряд ФПС 
по Нижегородской области», отдела полиции (дислокация г. Заволжье)  
МО МВД России «Городецкий», ГБУ «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Городецкого района», с целью 
выявления нарушений требований пожарной безопасности в жилом секторе и на 
объектах с массовым пребыванием людей, принятия мер по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности и условий, способствующих их 
совершению;  

- оборудования мест проживания малообеспеченных, социально-



неадаптированных и маломобильных граждан современными средствами 
обнаружения и оповещения о пожаре; 

- информирования населения о необходимости соблюдения 
дополнительных требований пожарной безопасности и ограничений при 
введении особого противопожарного режима;  

-  создания условий для привлечения граждан на добровольной основе к 
деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а также участия 
населения в борьбе с пожарами; 

- размещения информации по противопожарной тематике на 
информационных стендах и в средствах массовой информации: газете «Новости 
Заволжья», радиостанции-Р52, Заволжское ТВ, официальном сайте 
Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru. 

2.3. Организациям независимо от организационно-правовых форм и 
ведомственной принадлежности, в ведении которых находится жилищный сектор 
и объекты с массовым пребыванием людей, рекомендуется проводить пожарно-
профилактическую работу посредством: 

- изготовления и распространения среди работников организаций памяток и 
листовок о мерах пожарной безопасности; 

- размещения на информационных стендах организаций материалов по 
противопожарной тематике; 

- проведения обучения мерам пожарной безопасности, совершенствования 
знаний и навыков, направленных на предотвращение пожаров, порядку действий 
при возникновении пожара, изучению приемов применения первичных средств 
пожаротушения. 

2.4. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе 
и на объектах с массовым пребыванием людей проверяется соблюдение 
требований пожарной безопасности, в том числе: 

- выполнение организационных мероприятий по соблюдению пожарной 
безопасности; 

- содержание территорий, зданий, сооружений и помещений в соответствии 
с требованиями по пожарной безопасности; 

- состояние эвакуационных путей и выходов; 
- готовность персонала организаций и населения к действиям в случае 

возникновения пожара; 
- наличие и оснащение добровольных пожарных (дружин) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
- организация и проведение противопожарной пропаганды, обучение 

работников организаций и населения мерам пожарной безопасности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 

____________________________ 


