
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

02.09.2019 год                                                                                                       №  745 
 

 

О проведении на территории 
города Заволжья операции 
«Жильё» 

 
 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 559 «Об утверждении 
Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области» и в целях обеспечения 
пожарной безопасности и повышения эффективности мер по предупреждению пожаров 
и гибели людей Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т : 

1. Организовать на территории города Заволжья проведение пожарно-
профилактической операции «Жильё» в период с сентября 2019 года по март 2020 года. 

2. Начальнику отдела по делам архитектуры и градостроительства 
Администрации города Заволжья Еремину С.А. принять меры по выявлению, 
определению бесхозяйных, самовольно выстроенных строений и хозяйственных 
построек, провести учет (актуализацию сведений) жилищного фонда по категориям, в 
том числе: индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома, жилые дома 
повышенной этажности, многоквартирные жилые дома с низкой степенью 
огнестойкости. 

3. Начальнику отдела по жилищным вопросам Администрации города Заволжья 
Колузатову П.А. в рамках жилищного муниципального контроля, совместно с 
управляющими и обслуживающими организациями, проводить обследование состояния 
общего имущества многоквартирных домов, в составе которых имеется муниципальная 
собственность, в том числе по соблюдению требований пожарной безопасности. 

4. Рекомендовать руководителям организаций, выполняющих функции 
управления и обслуживания многоквартирных жилых домов, расположенных на 
территории города Заволжья (ООО «Первый», ООО «Второй», ООО «Прибрежье»,  
ООО «Заволжская жилищная компания», АО «ДУК» г.Чкаловск , ООО «Ладья», ООО 
«Удачный выбор», ООО «Инкрис», МУП «Тепловодоканал», ООО 
«ТехЭнергоСервис», ТСЖ «Пономарева-2», ТСЖ «Рождественская-9», ТСЖ «ЖСК-
19», ТСЖ «№24», ТСЖ «№23», ЖСК «№22», ТСН «Молодежный», «ЖСК №17», 
«ЖСК № 3», ТСН «Грунина-14»): 

4.1. Организовать и провести на территории города Заволжья (домов, 
находящихся под управлением или обслуживанием) 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). 
Осуществлять организацию и ведение журнала учета памяток. 

4.2. Привлечь представителей уличных и домовых комитетов, жилищно-
эксплуатационных организаций (по обслуживаемому жилищному фонду) для 
проведения профилактических мероприятий в жилищном фонде, в том числе в 
индивидуальных жилых домах. 

4.3. Провести самостоятельно (совместно с отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы по Городецкому району) 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, неисправные системы противопожарной защиты и иные признаки и 
характеристики повышенной пожарной опасности (обследование противопожарного 
состояния, разъяснение собственникам жилья основных причин возникновения 
пожаров, мер пожарной безопасности, предоставление рекомендаций по их 
выполнению). Информацию о проведенном мероприятии отражать в акте 
профилактического обследования домовладения.  

4.4. Организовать проведение общих собраний жителей многоквартирных домов 
по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и при необходимости 
дополнительного сбора средств на выполнение противопожарных мероприятий в 
рамках капитального и текущего ремонтов. Осуществлять организацию и ведение 
журнала учета протоколов сходов и встреч с населением (жителями домов).    

4.5. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований пожарной 
безопасности общего имущества многоквартирных домов, в том числе по ремонту 
электрооборудования, печного отопления, ограничения доступа посторонних в 
подвальные и чердачные помещения (закрытие чердаков и подвалов на замки). 

4.6. Предоставлять сведения о проведенной работе по форме согласно 
приложению председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Заволжья, через отдел по 
делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья (тел/факс: 7-68-96 или по электронной 
почте: kovalev_admzvl@mail.ru) ежемесячно до 18 числа в период проведения пожарно-
профилактической операции.  

5. Рекомендовать начальнику 53 ПСЧ ФГКУ «20-й отряд ФПС по Нижегородской 
области» Железову А.С.: 

5.1. Провести проверки противопожарного водоснабжения.  
5.2. Провести системный анализ противопожарного состояния жилищного фонда 

и объектов защиты города Заволжья. 
5.3. Организовать распространение памяток и листовок по вопросам соблюдения 

населением требований пожарной безопасности в жилищном фонде.  
6. Рекомендовать начальнику отдела полиции (дислокация г. Заволжье)  

МО МВД России «Городецкий» С.Н. Солдаткину самостоятельно (совместно с отделом 
надзорной деятельности и профилактической работы по Городецкому району и 
отделом по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья) провести обследование 
мест проживания лиц, склонных к злоупотреблению спиртными напитками и 
наркотическими веществами по вопросам профилактики правонарушений, в том числе 
по соблюдению мер пожарной безопасности, предоставление рекомендаций по их 
выполнению. Принять меры по устранению условий, способствующих совершению 
правонарушений. 



7. Рекомендовать заместителю директора ГБУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Городецкого района» 
Н.Н.Смирновой: 

7.1. Провести проверки самостоятельно (совместно с отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы по Городецкому району и отделом по делам 
ГО и ЧС Администрации города Заволжья) мест проживания одиноких престарелых 
граждан, инвалидов, многодетных семей по вопросам профилактики пожаров и 
противопожарного состояния помещений, разъясняя основные причины пожаров, меры 
пожарной безопасности, рекомендации по их выполнению. Принять меры по 
устранению нарушений требований пожарной безопасности.  

7.2. Инициировать работу по установке автономных пожарных извещателей в 
местах проживания граждан, относящихся к категории социально неадаптированных, а 
также оказания материальной помощи по ремонту печей и электропроводки. 

8. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Ковалеву И.П. организовать: 
8.1. Информирование населения в области пожарной безопасности в жилищном 

фонде и в местах возможного потока людей на территории города Заволжья. 
8.2. Освещение проводимых профилактических мероприятий в средствах 

массовой информации (телевидении, радио, газете, официальном сайте Администрации 
города Заволжья) по вопросу соблюдения населением требований пожарной 
безопасности. 

8.3. Сбор и анализ сведений по работе профилактических групп города Заволжья. 
8.4. Решение вопросов, связанных с оборудованием жилых помещений граждан 

автономными пожарными извещателями (далее - АПИ), информирование населения о 
необходимости приобретения и установки в жилых помещениях АПИ, осуществление 
взаимодействия с организациями торговли по распространению (продаже) данных 
средств защиты, оказание материальной помощи гражданам, относящимся к группам 
риска, по приобретению и установке АПИ. 

8.5. Информирование о проводимой пожарно-профилактической работе на 
территории города Заволжья отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Городецкому району (г. Городец, ул. Кирова, 133) ежемесячно.  

9. Итоги проведения мероприятий в рамках операции «Жильё» рассмотреть на 
заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города Заволжья. 

10. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и на 
официальном сайте Администрации города Заволжья  www.zavnnov.ru. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы Администрации города Заволжья Белотелова В.В. 

 
 

Глава Администрации                                                                               О.Н. Жесткова 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                Приложение 
к постановлению Администрации 

                                                                                                                               города Заволжья  
                                                                                                            от ___________ № ________ 

 
 
 

 
ПРОТОКОЛ 

проведенных пожарно-профилактических мероприятий в жилищном фонде  
       

Наименование 
населенного 

пункта 

Количество 
задействованных 

сотрудников 
(работников) 

Количество 
домов, в 
которых 

проводился 
инструктаж 

Количество 
проинструктированных 

граждан в ходе 
поквартирного обхода, 

чел. 

Количество 
проведенных 

сходов 
(встреч) с 

населением 

С 
общим 

охватом, 
чел. 

Количество 
проинструктированных граждан 

при проведении сходов (встреч) с 
населением, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
ФИО сотрудника (работника)  ________________________ 
   подпись 

 


