
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

__________  № _____ 

 

 
О проведении на территории 

города Городца операции «Жильё»  

 

 

 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона РФ «О пожарной безопасности»  

от 21.12.1994 № 69-ФЗ, постановлением Правительства Нижегородской области 

от 26.06.2008 № 253 «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной 

безопасности населенных пунктов и жилищного фонда на территории 

муниципальных образований Нижегородской области», постановлением 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

от 25.09.2015 № 1988 «Об исполнении полномочий администрации города 

Городца», Уставом Городецкого муниципального района с целью предупреждения 

пожаров и гибели людей на территории города Городца, администрация 

Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый план противопожарных мероприятий  

по подготовке объектов, жилищного фонда города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области к эксплуатации в осенне-зимний 

период 2021 - 2022 годов. 

2. Организовать на территории городского поселения города Городца 

проведение противопожарной операции «Жильё». 

3. Директору МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Митягину С.Г. 

организовать: 

3.1. Информирование населения в области пожарной безопасности  

в жилищном фонде на территории города Городца. 

3.2. Освещение проводимых профилактических мероприятий  

на радио, местных печатных средствах массовой информации и по техническим 

средствам оповещения города Городца по вопросу соблюдения населением 

требований пожарной безопасности. 

3.3. Выполнение профилактической группой города Городца мероприятий 

в рамках проведения операции «Жильё». 

3.4. Раздачу и установку автономных пожарных извещателей в местах 

проживания граждан, относящихся к категории социального риска в жилищном 

фонде города Городца. 

 



3.5. Сбор сведений по осуществлению проводимых мероприятий 

профилактическими группами района. 

4. Начальнику управления образования и молодежной политики 

администрации района Малышевой Е.В.: 

4.1. Совместно с представителями МО МВД России «Городецкий»  

и отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Городецкому 

району провести проверку мест проживания детей в неблагополучных семьях. 

4.2. В системе школьного образования и обучения детей по программе ОБЖ 

организовать проведение дополнительных занятий по правилам пожарной 

безопасности в быту. 

5. Начальнику управления экономики администрации района  

Смирновой Т.И. организовать информирование населения в местах возможного 

скопления людей (организации торговли, почтовые отделения, отделения банков) 

о мерах противопожарной безопасности в жилищном фонде. 

6. И.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации района Глазунову А.В. обеспечить бесперебойное водоснабжение 

пожарных гидрантов и систем пожаротушения в городе Городце. 

7. Рекомендовать руководителям организаций, выполняющих функции 

управления многоквартирными жилыми домами, расположенных  

на территории города Городца (ООО УК «Лад», ООО УК «Добрый сосед», 

ООО УК «Удачный выбор», ООО УК «Успех», ООО «Главная управляющая 

компания»), председателям товариществ собственников жилья. 

7.1. Организовать и провести на подведомственной территории 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) с 01 сентября 2021 г. по 31 марта 2022 г. 

Осуществлять ведение журнала учета розданных памяток. 

7.2. Привлечь представителей уличных и домовых комитетов, жилищно-

эксплуатационных организаций (по обслуживаемому жилищному фонду), 

для проведения профилактических мероприятий в жилищном фонде, в том числе 

в частных жилых домах. 

7.3. Провести совместно с представителями отдела 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. Информацию о проведенном 

мероприятии отражать в акте профилактического обследования домовладения. 

7.4. Организовать общие собрания жильцов многоквартирных домов  

по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. Осуществлять 

организацию и ведение журнала учета протоколов сходов и встреч  

с населением. 



7.5. 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. 

7.6. Доводить сведения о проводимой работе по форме, согласно приложению, 

до председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Городецкого района 1 раз  

в 2 недели по понедельникам, копии сведений предоставлять в отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы по Городецкому району (г. Городец, 

ул. Кирова, д.133). 

8. Рекомендовать начальнику Городецкого пожарно-спасательного гарнизона 

Исакову П.А: 

8.1. Провести проверки противопожарного водоснабжения.  

8.2. Провести системный анализ противопожарного состояния жилищного 

фонда города Городца. 

9. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности  

и профилактической работы по Городецкому району Севастьянову С.В.: 

9.1. Организовать всестороннее методическое сопровождение  

при проведении мероприятий в рамках операции «Жильё». 

9.2. Обеспечить участие сотрудников отдела надзорной деятельности  

и профилактической работы по Городецкому району при выполнении мероприятий 

в рамках операции «Жильё». 

10. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Городецкий»  

Щелину А.К. совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической 

работы по Городецкому району провести обследование мест проживания лиц, 

злоупотребляющих спиртными напитками и наркотическими веществами.  

11. Рекомендовать директору ГКУ НО «Управление социальной защиты 

населения Городецкого района» Ястребовой Н.А.: 

11.1. Совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической 

работы по Городецкому району провести проверку мест проживания малоимущих 

и престарелых граждан. Принять меры по устранению нарушений требований 

пожарной безопасности в их жилищах.  

11.2. Инициировать работу по установке автономных пожарных извещателей 

в местах проживания граждан, относящихся к категории социального риска, а также 

оказания материальной помощи по ремонту печей и электропроводки. 

12. Итоги проведения мероприятий в рамках операции «Жильё» рассмотреть 

на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Городецкого района. 

13. Обеспечить опубликование данного постановления в газете «Городецкий 

вестник» и на официальном сайте администрации Городецкого района. 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации района Сатанова А.В. 

 

 

Глава местного самоуправления       А.Ю.Мудров 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от _____________ № __________ 
 

План противопожарных мероприятий  

по подготовке объектов, жилищного фонда города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области к эксплуатации  

в осенне-зимний период 2021-2022 годов 

 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

1 
Подготовка объектов жизнеобеспечения 

города Городца к пожароопасному периоду 

МУП Тепловые сети, 

ООО УК «Добрый 

сосед», ООО УК  

«Удачный выбор», ООО 

УК «Лад», ООО УК 

«Успех»,  ООО «Главная 

управляющая компания» 

до 11 октября 

2021 г. 

2 

Проверка готовности сил и средств города 

Городца к действиям в пожароопасный 

период 

МУП Тепловые сети, 

ООО УК «Добрый 

сосед», ООО УК  

«Удачный выбор», ООО 

УК «Лад», ООО УК 

«Успех»,  ООО «Главная 

управляющая компания» 

до 11 октября 

2021 г. 

3 

Обеспечение готовности технических 

средств оповещения города Городца для 

информирования населения на случай 

возникновения пожароопасной ситуации 

ЕДДС Городецкого 

района 

до 11 октября 

2021 г. 

4 

Выкос сухой травы вокруг жилых домов  

и на территории санитарных зон объектов 

(теплоснабжении, водоснабжения, 

водоотведения) 

МУП «Тепловые сети, 

ООО УК «Лад»,  

ООО УК «Добрый 

сосед», 

 ООО «Удачный выбор», 

ООО «Успех», ООО 

«Главная управляющая 

компания» 

до 12 октября 

2021 г. 

5 

Корректировка списков малоимущих 

граждан, одиноких престарелых граждан, 

многодетных семей, в том числе лиц 

злоупотребляющих спиртным и напитками 

и иных социально-неадаптированных 

граждан 

МО МВД России 

«Городецкий»,  

ГКУ Нижегородской 

области «Управления 

социальной защиты 

населения Городецкого 

района»,  

сектор социально-

правовой защиты детей 

управления образования 

и молодежной политики 

администрации района  

до 22 октября 

2021 г. 



6 

Проведение осмотра и проверка 

технического состояния источников 

пожарного водоснабжения 

66 ПСЧ 20 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России по 

Нижегородской области  

до 22 октября 

2021 г. 

7 

Проведение рейдов по жилому фонду 

города Городца по выявлению недостатков: 

загромождение выходов и путей эвакуации 

при пожаре, состояние чердаков, 

лестничных клеток, проведение 

профилактических бесед с жильцами 

многоквартирных домов 

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС», 

 ОНД и ПР по 

Городецкому району, 

участковый МО МВД 

России «Городецкий», 66 

ПСЧ 20 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по 

Нижегородской области 

1 раз в месяц  

в течение 

пожароопасного 

периода 

8 

Информирование населения города 

Городца о мерах пожарной безопасности в 

период проведения Новогодних и 

Рождественских праздников 

(распространение памяток, инструктажи 

ответственных в местах проведения 

новогодних праздников) 

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС», ОНД и 

ПР по Городецкому 

району, ЕДДС 

Городецкого района, 

участковые МО МВД 

России «Городецкий» 

декабрь 2021 г. - 

январь 2022 г. 

9 

Организация противопожарной пропаганды 

в местах массового пребывания граждан на 

территории города Городца 

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС», газета 

«Городецкий вестник», 

официальный сайт 

администрации 

Городецкого 

муниципального района 

в течение 

пожароопасного 

периода 

10 

Информирование населения города 

Городца о правилах пожарной 

безопасности, расположенных в границах 

города, а также о действиях, в случае 

возникновения пожаров 

ЕДДС Городецкого 

района,  

ОНД и ПР по 

Городецкому району 

в течение 

пожароопасного 

периода 

 

11 

Проведение пропагандистских и 

агитационных мероприятий в области 

противопожарной защиты в организациях и 

учреждениях города Городца 

Руководители 

организаций и 

учреждений города 

Городца, начальники 

УКП города Городца 

в течение 

пожароопасного 

периода 

12 

Проведение инструктажей о мерах 

пожарной безопасности с работниками, 

работающими на объектах ЖКХ,  

с жителями города Городца, 

проживающими в домах старой постройки 

и деревянных домах с целью уменьшения 

степени риска возникновения пожаров 

ООО УК «Добрый 

сосед»,  

ООО УК  «Удачный 

выбор»,  

ООО УК «Лад», ООО 

УК «Успех», ООО 

«Главная управляющая 

компания», начальники 

УКП города Городца 

в течение 

пожароопасного 

периода 

13 

Доведение до специальных рабочих бригад, 

привлекаемых для работы на объектах 

ЖКХ, мер пожарной безопасности и 

порядка действий в случае возникновения 

пожаров 

Руководители 

организаций и 

предприятий города 

Городца 

в течение 

пожароопасного 

периода 



14 

Обеспечение беспрепятственного проезда 

пожарных и спасательных машин к местам 

пожаров  

 

 Отдел муниципального 

и жилищного контроля 

администрации 

Городецкого 

муниципального района 

Нижегородской области,  

ОНД и ПР по 

Городецкому району 

в течение 

пожароопасного 

периода 

15 

Распространение памяток, листовок и 

буклетов по тематике « Правила пожарной 

безопасности» в учебных заведениях 

города Городца 

Руководители данных 

учебных заведений 

в течение 

пожароопасного 

периода 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района  

от ___________________ № _______ 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

проведенных пожарно-профилактических мероприятий в жилищном фонде района  
       

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 

 

 


