
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
  29.02.2012 г.                         с. Александровка                   № 135-п 

 
 

 
О проведении на территории Александровского района  

профилактической операции «Жилище-2012» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» и в целях стабилизации обстановки с пожарами 
на территории района и повышения уровня защищенности жилого фонда от 
пожаров:  

1. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских 
поселений  района:  

1.1. Организовать на территории сельских поселений 
профилактическую операцию «Жилище-2012» с привлечением должностных 
лиц сельских поселений, надзорных органов, управляющих компаний и 
обслуживающих организаций, добровольных пожарных команд (дружин), 
сервисных служб (газовых и энергетических).  

1.2. В период с 10 марта 2012 года по 30 марта 2012 года провести в 
организациях, учреждениях, на предприятиях всех форм собственности, 
расположенных на территории сельских поселений, месячник пожарной 
безопасности.  

1.3. Совместно с представителями органов внутренних дел, социальной 
защиты и других надзорных органов организовать проверки мест 
проживания социально неадаптированных граждан (лиц, злоупотребляющих 
спиртными напитками и наркотическими веществами, неблагополучных 
многодетных семей, одиноких престарелых граждан, а также мест 
пребывания лиц без определенного места жительства) с привлечением 
средств массовой информации, проведением сходов с населением, участием 
в общих собраниях собственников многоквартирных домов и принятием мер 
по обеспечению пожарной безопасности мест проживания указанного круга 
лиц.  

1.4. Размещать информацию о состоянии пожарной безопасности в 
жилых помещениях, в местах с массовым пребыванием людей.  



1.5. Провести обучение граждан по их месту жительства мерам 
пожарной безопасности в быту.  

1.6. Организовать освещение проводимых мероприятий и проблемных 
вопросов в обеспечении пожарной безопасности жилищного фонда и 
населенных пунктов в печатных средствах массовой информации, в т.ч. 
изготовить и распространить среди населения агитационные и 
пропагандистские материалы (памятки, информационные листки, буклеты).  

1.7. Активизировать работу, направленную на создание и развитие 
подразделений добровольной пожарной охраны.  

1.8. Информировать население о состоянии оперативной обстановки с 
пожарами на территории сельских поселений.  

1.9. Предусматривать мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в планах и программах развития территорий.  

1.10. Провести с собственниками жилых помещений (юридическими и 
физическими лицами), товариществами собственников жилья 
разъяснительную работу о необходимости проведения профилактических 
мероприятий и выполнении требований пожарной безопасности.  

2. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности по 
Александровскому району (Родину О.В.) (по согласованию) обеспечить 
контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в жилом 
фонде, принять участие в реализации мероприятий, направленных на 
улучшение обстановки с пожарами.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации – председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Александровского района Гринева С.Н.  

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.   
 
 

Глава района                                                                                     А.П.Писарев 
 

Разослано: главам МО сельсоветов, Гриневу С.Н., Родину О.В., прокурору 
района, в дело. 
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