
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от  07.11.2017 № 820 – п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

 Приволжского муниципального района  от 05.06.2017 № 428-п   

«Об организации пожарно- профилактической работы в жилом секторе и на 

объектах с массовым пребыванием людей на территории  

                     Приволжского муниципального района» 

 

На основании экспертного заключения аппарата Правительства  Ивановской 

области от 06.10.2017 № 3453 администрация Приволжского муниципального 

района  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Пункт 1 постановления администрации Приволжского 

муниципального района от 05.06.2017 № 428-п «Об организации пожарно- 

профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей на территории Приволжского муниципального района» 

изложить в следующей редакции:  

Утвердить положение об организации пожарно- профилактической работы 

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

Приволжского муниципального района (прилагается). 

2. Наименование приложения к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  от 05.06.2017 № 428-п «Об организации 

пожарно- профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей на территории Приволжского муниципального района» 

изложить в следующей редакции: 

Положение об организации пожарно- профилактической работы в жилом 

секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 

Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района по экономическим 

вопросам Носкову Е.Б. 



4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района. 

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы  

Приволжского муниципального района                                    И.В.  Мельникова                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                     



Приложение 

                                                                                                 к постановлению  администрации 

                                                                                        Приволжского муниципального района 

                                                                                                                     от  07.11.2017 № 820 - п 

 

Положение об организации пожарно-профилактической работы 

 в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей 

 на территории  Приволжского муниципального района 

 

1. Целями пожарно-профилактической работы считаются: 

1.1. Повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора. 

1.2. Минимизация материальных и социальных потерь от пожаров в жилых 

помещениях. 

1.3. Усиление роли и эффективности в работе по профилактике пожаров в 

жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей. 

1.4. Принятие мер по устранению нарушений требований пожарной 

безопасности. 

2. В ходе пожарно-профилактической и пропагандистской работы 

отрабатываются задачи: 

2.1. Комплексное использование сил и средств по предупреждению пожаров и 

гибели людей при них в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей. 

2.2. Привлечение надзорных, правоохранительных органов, а также 

общественности к проведению пожарно-профилактической и пропагандистской работы. 

3. Для проведения пожарно-профилактической и пропагандистской работы 

привлекаются: 

3.1. Должностные лица администрации Приволжского муниципального района. 

3.2. Сотрудники отдела по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 

муниципального района. 

3.3. Сотрудники отделения надзорной деятельности Приволжского района 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Ивановской области (по согласованию). 

3.4. Сотрудники Федерального государственного казенного учреждения             

«1 ОФПС по Ивановской области» (по согласованию). 

3.5. Работники, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по 

специальным программам. 

3.6. Руководители управляющих компаний ЖКХ (по согласованию). 

3.7. Руководители общественных организаций (по согласованию). 

4. Противопожарная пропаганда является одной из форм профилактики 

пожаров и гибели на них людей. 

5. Противопожарная пропаганда предусматривает целенаправленное 

информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, 

осуществляемое через средства массовой информации посредством издания и 

распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства 

тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования 

населения. 


