
26.04.2019г. №28 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРЬ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ И НА ОБЪЕКТАХ (В 
МЕСТАХ) С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 

 
 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О 
противопожарном режиме», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Аларь», администрация муниципального образования «Аларь» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить: 
1.1. План организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и 

на объектах (в местах) с массовым пребыванием людей на территории 
муниципального образования «Аларь» (приложение №1). 

1.2. Порядок реагирования при ухудшении пожарной обстановки на 
территории муниципального образования «Аларь» (приложение №2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации «Аларский вестник». 
           3. Контроль за исполнением постановления возложить на главу 
муниципального образования «Аларь» Э.Ж. Габееву. 

 
 
 
 
Глава муниципального образования «Аларь»                             Э.Ж. Габеева 
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Приложение №1 

к постановлению 

администрации муниципального образования «Аларь» 

от 26.04.2019г.№28 

 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ И НА ОБЪЕКТАХ (В МЕСТАХ) 
С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРЬ» 
 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнител

ь 

1 Проведение корректировки паспорта жилого 

сектора по каждому населённому пункту 

муниципального образования «Аларь» (сведения по 

количеству домов, количеству проживающего 

населения в домах, по их социальному положению) 

  

2 Определение лиц, ответственных за проведение 

профилактических мероприятий в населённых 

пунктах муниципального образования «Аларь» 

  

3 Определение формы профилактической работы с 

населением в каждом населённом пункте (в том 

числе через распространяемые в населённом 

пункте средства массовой информации, имеющиеся 

на территории населённого пункта информационные 

стенды и т.п.) 

  

4 Проведение разъяснительной работы среди 

населения о целесообразности оборудования жилых 

помещений автономными дымовыми пожарными 

извещателями жилых помещений  

  

5 Организация работы по установке автономных 

дымовых пожарных извещателей в жилых домах 

муниципального жилищного фонда, где проживают 

малоимущие граждане и многодетные семьи 

  

6 Организация работы по выполнению требований 

пожарной безопасности на подведомственных 

объектах и территориях, в том числе в 

муниципальном жилищном фонде, и исполнению 

предписаний должностных лиц федерального 

государственного пожарного надзора  

  

7 Организация и проведение обследований 

территорий населенных пунктов на предмет их 

соответствия правилам противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 №390, в том числе в 

части не допущения свалок горючих отходов, а 

также складирования материалов, оборудования, 

тары, стоянки транспорта и строительства 

(установки) зданий и сооружений, разведения 

костров и сжигания отходов и тары в пределах 

противопожарного расстояния между зданиями 

  

8 Контроль за обеспечением забора в любое время   



года воды из источников наружного 

водоснабжения, расположенных в населенных 

пунктах и на прилегающих к ним территориях  

9 Проверка состояния подъездных путей к зданиям и 

источникам наружного противопожарного 

водоснабжения для беспрепятственного проезда и 

установки пожарной техники. При ухудшении 

погодных условий, связанных с выпадением 

осадков проведение проверок по обеспечению 

проездов к объектам и источникам наружного 

противопожарного водоснабжения, своевременной 

очистки пожарных гидрантов в зимний период 

времени. 

  

10 Разработка (при необходимости корректировка) 

порядка реагирования при ухудшении пожарной 

обстановки на территории населенных пунктов 

муниципального образования «Аларь» 

  

11 Организация и проведение мероприятий по 

профилактике пожаров в жилом секторе с 

привлечением представителей уличных комитетов, 

управляющих организаций, в том числе путем 

проведения подворовых обходов 

  

12 Проведение мероприятий по выявлению бесхозных 

строений, помещений и других мест возможного 

проживания лиц без определённого места 

жительства 

  

13 При подготовке к весенне-летнему пожароопасному 

периоду принятие мер по очистке территорий 

организаций, жилых домов от сухой травы, 

выполнение минерализованных полос в местах 

примыкания к объектам лесонасаждений, 

обеспечение дополнительными средствами 

пожаротушения 

  

14 Организация и проведение месячника по 

подготовке жилых домов при подготовке 

муниципального жилищного фонда к осенне-зимнему 

периоду 

  

15 Проведение противопожарной пропаганды   

16 Оказание малоимущим гражданам адресной 

социальной помощи, направленной на обеспечение 

пожарной безопасности жилых помещений 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению 

администрации муниципального образования «Аларь» 

от 26.04.2019г.№28 
 

ПОРЯДОК РЕОГИРОВАНИЯ ПРИ УХУДШЕНИИ ПОЖАРНОЙ 
ОБСТАНОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРЬ» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 

1 Проведение сходов (собраний) граждан и дополнительных 

инструктажей по месту жительства. 

Увеличение количества лиц по каждому населённому 

пункту, которые привлекаются для проведения 

профилактических мероприятий 

 

2 Организация и проведение комиссионных обследований 

жилых домов (квартир), в которых проживают социально-

незащищенные и социально-неблагополучные категории 

граждан, многодетные семьи, как стоящих на различных 

учетах, так и не стоящих, но требующие повышенного 

внимания, в том числе на предмет состояния 

электропроводки и печного отопления 

 

3 Проведение дополнительных мероприятий по профилактике 

пожаров в жилом секторе населенных пунктов, где 

отмечается ухудшение обстановки с пожарами или 

последствиями от них 

 

4 Информирование населения о мерах пожарной безопасности  

в быту и доведение информации о причинах произошедших 

пожаров с гибелью 

 

5 Проведение внеочередного заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности администрации 

муниципального образования «Аларь» 

 

 
 


