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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « Q-h » £ & 20 ! h

КАРАР
№ &

Об организации пожарно-профилактической 
работы в жилом секторе и на объектах с 
массовым пребыванием людей на территории 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан

Во исполнение федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением об 
Исполнительном комитете Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан, и в целях обеспечения защищенности населения и имущества от пожаров, 
постановляю:

1.Утвердить Положение о проведении пожарно-профилактической работы в 
жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям расположенных на территории Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан предприятий, организаций, учреждений с 
массовым пребыванием людей (далее - организаций) независимо от организационно
правовых форм собственности:

2.1. Постоянно проводить пожарно-профилактическую работу и 
противопожарную пропаганду с работающим персоналом.

2.2. Для организации пожарно-профилактической работы и противопожарной 
пропаганды назначить приказами по организациям работников, прошедших обучение 
мерам пожарной безопасности.

3. Рекомендовать руководителям исполнительных комитетов городских 
поселений и главам сельских поселений вести постоянную пожарно-профилактическую 
и пропагандистскую работу в жилом секторе, инструктажи с населением с целью 
предупреждения пожаров и гибели на них людей.

4. Разместить ^на^тящее постановление в «Официальном портале правовой 
информации Р есщ б ^г|р4>^^ф'|тан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. и разместить
на официально^ 
телекоммуник 

5. Кон

Руководитель

ского муниципального района в информационно- 
;т по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru. 

ящего постановления оставляю за собой.

А.Х.Шамсутдинов

--ЙнМгЗ
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Приложение к постановлению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан 
от « 0 Ь > Ск? 2017 № c W

Положение
о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе 

и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

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 Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан осуществляется на основе федеральных законов, 
постановлений Правительства Российской Федерации, приказов 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 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 поселения.

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, предприятия, организации, учреждения с массовым пребыванием 
людей.

5. 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.

6. 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.


