
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  администрации города Заволжья 
Городецкого  района Нижегородской  области 

 
 

27.01.2011  № 23 
 
 

О    проведении   на   территории  
города Заволжья противопожарной  
операции     “Жилище - 2011”  
 
 
 В соответствии со ст. 19 Федерального закона "О пожарной 
безопасности" от 21.12.1994 года № 69-ФЗ, постановлением Правительства 
Нижегородской области от 26.06.2008 года № 253, постановлением главы  
местного самоуправления Городецкого района “О проведении на территории 
Городецкого района операции “Жилище-2011”” от 20.01.2011 года № 45 с 
целью предупреждения пожаров и гибели людей на территории города, 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 
собственности,  имеющих в управлении  жилищный фонд: 

1.1. Организовать на территории города проведение противопожарной 
операции «Жилище-2011». Проанализировать и уточнить источники 
финансирования, перечень и объемы, планируемых к выполнению в 2011 г. 
мероприятий и работ по целевой программе "Об обеспечении пожарной 
безопасности жилого фонда города Заволжья на 2011-2013 г.г." в части 
касающейся. 

1.2. Организовать и провести на своих  территориях комплекс 
мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и гибели людей, 
активизировать агитацию и пропаганду о мерах пожарной безопасности с 
вручением жителям памяток (листовок), проведением инструктажей с 
работниками предприятий (организаций). Использовать для этих целей работу 
опорных пунктов пожарной безопасности (учебно-консультационных пунктов), 
провести сходы (встречи) с жителями. Провести комплекс мероприятий по 
агитации и пропаганде мер пожарной безопасности среди населения.   

1.3. Для проведения профилактических мероприятий в жилищном фонде, 
в т.ч, в жилых домах на правах частной собственности, привлечь работников  
пожарной охраны, представителей уличных и домовых комитетов, жилищно-
эксплуатационных организаций (по обслуживаемому жилищному фонду).  

1.4. Провести совместно с представителями отдела государственного 
пожарного надзора по Городецкому району проверки противопожарного 
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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.  

1.5.Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
пожарной безопасности общего имущества многоквартирных домов и на 
объектах ЖКХ, в том числе по ремонту электрооборудования, печного 
отопления, закрытию чердаков, подвалов на замки. 

1.6.Выполнить мероприятия и работы, предусмотренные целевой 
программой "Об обеспечении пожарной безопасности жилого фонда города 
Заволжья на 2011-2013 г.г." в рамках обеспечения пожарной безопасности 
общего имущества многоквартирных домов и финансовых средств, 
начисляемых собственникам и нанимателям жилых помещений по 
соответствующим статьям содержания жилищного фонда.   

2.Рекомендовать директору МУП "ТВК"  А.А. Персонову в срок до 
20.05.2011 года совместно с представителями 15 ОФПС провести проверку 
противопожарного водоснабжения. 

3.Главному архитектуру города Заволжья  С.А. Ерёмину в срок до 
01.05.2011 года принять меры по выявлению, определению и сносу бесхозных, 
самовольно выстроенных строений и хозяйственных построек.  

4.Рекомендовать  начальнику ОМ по обслуживанию г.Заволжья                      
Ю.Н. Ганичеву в срок до 01.06.2011 года совместно с представителями 
управляющих компаний, председателей ТОСов и уличкомами  провести 
обследование мест проживания лиц, злоупотребляющих спиртными напитками  
и  мест проживания детей в неблагополучных семьях. Принять возможные 
меры по приведению этих жилищ в надлежащее противопожарное состояние.  

5.Рекомендовать директору филиала ГУ "Центр социального  
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Городецкого  района" 
Е.Н.Трубниковой в срок до 01.06.2011 года провести проверку мест 
проживания малоимущих и престарелых граждан, находящихся на 
обслуживании. Принять меры по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности в их жилищах. Оказать помощь данной категории населения по 
ремонту в жилых домах печного отопления и электропроводки.  

6. Руководителям организаций, имеющим в управлении жилищный фонд, 
провести работу по реализации данного постановления и отчитываться о 
проводимой работе  1 раз в 2 недели по вторникам по форме согласно 
приложению к данному постановлению, сведения предоставлять в отдел по 
делам ГО и ЧС администрации города и в отдел государственного пожарного 
надзора по Городецкому району (г.Городец ул. Кирова,133) в пределах своей 
компетенции.  

7. Итоги проведения мероприятий в рамках операции «Жилище-2011» 
рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г.Заволжья с 
заслушиванием  руководителей управляющих компаний города. 
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       8.Начальнику отдела по общим вопросам администрации города     
Л.Н.Астраптовой опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

9.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации  Р.В. Зиненко.  
 
 
Глава администрации                                              С.Д.Демин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

города Заволжья 
от  27.01.2011 №  23 

 
 

ОТЧЕТ (сведения) 
о проведенной работе в ходе операции «Жилище-2011» 

в ____________________________ на «___» _________ 2011 г. 
                   (населенный пункт, организация) 

 нарастающим итогом 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Показатель 

1.  Количество многоквартирных жилых домов, из них проверено \ 
2.  Количество частных жилых домов, из них проверено \ 
3.  Количество проживающих, из них проинструктировано \ 
4.  Количество мест проживания лиц, злоупотребляющих 

спиртными напитками (притонов), из них проверено \ 

5.  Количество мест проживания многодетных семей (3 ребенка и 
более), из них проверено (проинструктировано) \ 

6.  Количество мест проживания детей в неблагополучных семьях. 
Из них проверено (проинструктировано) \ 

7.  Количество мест проживания одиноких престарелых граждан, 
из них проверено (проинструктировано) \ 

8.  Распространено листовок (памяток) среди населения, (кол-во 
штук)  

9.  Установлено стендов на противопожарную тематику (кол-во 
штук)  

10.  Вывешено плакатов в населенных пунктах на противопожарную 
тематику (количество)  

11.  Обучено населения мерам пожарной безопасности на опорных 
пунктах (при администрациях)  

12.  Проведено сходов (встреч) с населением, с охватом человек \ 
13.  Количество должных лиц, ответственных за пожарную 

безопасность, из них обучено по ПТМ на базе ЦПП и ОС ГУ 
МЧС России по Нижегородской области 

\ 

14.  Количество домов, где проведена замена, ремонт 
электропроводки, в т.ч. в жилищах социально незащищенных 
граждан 

\ 

15.  Количество домов, где проведен ремонт печей, 
в т.ч. в жилищах социально незащищенных граждан \ 

16.  Освоено денежных средств на выполнение противопожарных 
мероприятий (тыс.руб), из них на противопожарную агитацию и 
пропаганду 

\ 

 
__________________________ 
__________________________           _____________    ____________________ 
                           (должность)                                                  (подпись)                                 (Ф.И.О.) 


