
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АДАМСКОЕ» 

«АДАМ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          02  февраля    2015 года                                                                                             № 8 

д. Адам 

 

Об организации пожарно – профилактической  

работы в жилом секторе и на  объектах  

с  массовым пребыванием людей 

 

 

 

                            На основании Федерального  закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федерального закона  от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях 

стабилизации обстановки с пожарами и предотвращения гибели людей на территории 

муниципального образования «Адамское»,  Администрация муниципального 

образования «Адамское»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о проведении профилактической работы в жилом секторе и 

на объектах с массовым пребыванием людей согласно приложению. 

2. Рекомендовать: 

  – руководителям учреждений, расположенным     на  территории поселения, дать 

предложения по кандидатурам на включение в группу внештатных инструкторов пожарной 

профилактики  из числа работников для оказания содействия ОНД г. Глазова,  Глазовского 

района, Юкаменского и  Ярского  районов, а также ПЧ-17. 

3. Разместить  настоящее постановление   на официальном сайте муниципального 

образования  «Глазовский район» в  сети «Интернет» на странице МО «Адамское». 

4.  Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой. 

             

 

 

Глава муниципального образования 

«Адамское»                                                                                    К.С.  Растегаев                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению 

Администрации МО «Адамское»  

от 02.02.2015 г. № 8 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О  проведении профилактической работы в жилом секторе  

и на объектах с массовым пребыванием людей 

 

 

1. Профилактическая работа в  жилом секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей на территории муниципального образования «Адамское» 

проводится в два этапа: первый этап- с 10 апреля по 30 мая; второй этап - с 10 

сентября по 30 октября ежегодно. 

2. К объектам проведения профилактической работы относятся: жилой сектор, 

учреждения с массовым пребыванием людей. 

3. Целью профилактической работы является повышение противопожарной защиты 

жилого сектора, минимизация  материальных и социальных потерь от пожаров в 

жилых помещениях, усиление роли и эффективности по профилактике пожаров в 

этой сфере, принятие мер по устранению нарушений требований пожарной 

безопасности. 

4. При проведении профилактической работы решить задачу по комплексному  

использованию сил и средств по предупреждению пожаров и гибели людей при 

них в жилом секторе, привлечению заинтересованных надзорных органов, 

правоохранительных органов, а также общественности. 

5. Для проведения профилактической  работы  привлекаются:  

-  должностные  лица органов местного самоуправления;  

-  добровольные пожарные муниципального образования «Адамское» (по 

согласованию); 

-  участковый инспектор (сотрудник МВД)  (по согласованию); 

-  представители местного УРО ВДПО (по согласованию); 

-  сотрудники ОНД (по согласованию); 

-  работники социальных служб (по согласованию). 

    6. Работа внештатных инструкторов пожарной профилактики осуществляется в 

следующем  порядке:   ежемесячное предоставление отчетов о проделанной работе  

по профилактике жилого сектора с указанием адресов жилых домов, где выявлены 

нарушения, с приложением отчетных материалов (отрывные листы «Предложения 

по мерам пожарной безопасности» и т.д.). Отчеты направляются Главе 

муниципального образования «Адамское».  Отчет о проделанной 

профилактической работе в муниципальном образовании «Адамское» составляется 

также должностными  лицами органов местного самоуправления и направляется в 

ПЧ-17 и ОНД.  

         Контроль за выполнением  выявленных нарушений в жилых домах осуществляется 

должностными лицами органов местного самоуправления. 

 


