
                                                                               
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

25.05.2017 
 

№ 725 
 

 

 Об организации пожарно-профилактической 

работы в жилом секторе и на объектах с 

массовым пребыванием людей  

 

. 
  

 

В целях обеспечения защищенности населения и имущества от пожаров, 

повышения ответственности организаций, должностных лиц и граждан в сфере 

обеспечения пожарной безопасности на территории Киржачского района, во 

исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить Положение о проведении пожарно-профилактической работы в 

жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 

Киржачского района согласно приложению.  

 2. Рекомендовать главе г. Киржач и главам администраций сельских 

поселений Киржачского района: 

 2.1. Создать профилактические группы по предупреждению и профилактике 

пожаров. 

 2.2. Организовать  проведение мероприятий с населением по пожарно-

техническому минимуму, в том числе обеспечить их агитационными материалами. 

 2.3. Принять незамедлительные меры по выявлению и ликвидации 

искусственных преград для проезда пожарных автомобилей, предотвращению 

проникновения посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения. 

 2.3.1. Проинспектировать нежилые и заброшенные здания и сооружения, 

установить их собственников. 

 2.3.2. Привлекать сотрудников отдела социальной защиты  к участию в 

проведении профилактических мероприятий по обеспечению мер пожарной 

безопасности в помещениях, где проживают граждане, нуждающиеся в социальной 

поддержке. 
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2.4. Профилактическую работу по предупреждению пожаров проводить во 

взаимодействии с ОНД по Александровскому и Киржачскому районам ГУ МЧС 

России по Владимирской области, подразделениями государственной 

противопожарной службы, уличными комитетами, руководителями организаций и 

учреждений с массовым пребыванием людей. 

 2.5. При планировании мероприятий с массовым пребывание людей 

мероприятия пожарно-профилактической работы согласовывать с ОНД по 

Александровскому и Киржачскому районам ГУ МЧС России по Владимирской 

области. 

 3. Рекомендовать руководителям учреждений культуры, здравоохранения, 

образования самостоятельно планировать мероприятия пожарно-профилактической 

работы в организациях, назначив ответственных лиц за ее проведение. Перед 

проведением культурно – массовых мероприятий планировать и проводить 

комиссионное обследование объектов на предмет выполнения установленных 

требований пожарной безопасности, готовности пожарного оборудования, сил и 

средств, предназначенных для тушения пожара. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации  района. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению в районной газете «Красное знамя». 

 

 

 

Глава администрации                                                                        М.В. Горин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                                                    к постановлению администрации района                                         

                                                                          от   25.05.2017  №  725 

 

 

Положение 

о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе 

и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 

Киржачского района 

 

 1. Планирование профилактической работы по обеспечению соблюдения 

требований пожарной безопасности и организации пожарно-профилактической 

работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на 

территории Киржачского района осуществляется на основе федеральных законов, 

постановлений Правительства Российской Федерации, приказов МЧС РФ и других 

нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности. 

 2. Планирование профилактической работы осуществляется заблаговременно 

для обеспечения пожарной безопасности населения, сохранения материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при возникновении пожаров на 

территории Киржачского района. 

 3. Цели профилактической работы: 

 3.1. Повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора и объектов 

с массовым пребыванием людей. 

 3.2. Минимизация материальных и социальных потерь от пожаров в жилых 

помещениях и на объектах с массовым пребыванием людей. 

 3.3. Усиление роли и эффективности профилактики в области пожарной 

безопасности. 

 3.4. Принятие мер по устранению нарушений требований пожарной 

безопасности. 

 4. К объектам проведения профилактической работы относятся жилой сектор 

и организации с массовым пребыванием людей. 

 5. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 

объектах с массовым пребыванием людей создаются группы из числа сотрудников 

администрации муниципального образования, сотрудников (работников) 

Федеральной противопожарной службы, руководителей учреждений и организаций. 

 6. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 

объектах с массовым пребыванием людей группа по пожарной безопасности 

проверяет соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе: 

- выполнение организационных мероприятий по соблюдению пожарной 

безопасности; 

- содержание территории, зданий и сооружений и помещений; 

- состояние эвакуационных путей и выходов; 

- готовность персонала организации, населения  к действиям в случае 

возникновения пожара; 



- наличие и оснащение добровольной пожарной дружины в соответствии с 

действующим законодательством; 

- организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников 

учреждений и организаций мерам пожарной безопасности в соответствии с 

действующим законодательством; 

- проведение совместных рейдов с отделом надзорной деятельности и отделом 

внутренних дел по проверке противопожарного состояния мест проживания лиц, 

ведущих антисоциальный образ жизни, и мест проживания неблагополучных семей. 

 7. В ходе профилактической работы отрабатывается задача комплексного 

использования сил и средств по предупреждению пожаров и гибели людей при них 

в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей, привлечению 

заинтересованных надзорных органов, правоохранительных органов, а также 

общественности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


