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Решение
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города Набережные Челны

№ 6-3-2

«08» апреля 2020 года г. Набережные Челны

Повестка дня:

1.0беспечение пожарной безопасности жилого фонда города Набережные 
Челны в период проведения операции «Жилище-2020».

2 .0  дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в 
весенне-летний пожароопасный период.

Заслушав информацию начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по муниципальному образованию город Набережные 
Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Кашихина Е.В. по вопросу обеспечения 
пожарной безопасности жилого фонда города Набережные Челны в период 
проведения операции «Жилище-2020», а также обеспечения пожарной 
безопасности в весенне-летний пожароопасный период комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности г. Набережные Челны

РЕШИЛА:

По первому вопросу
1. Информацию начальника отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по муниципальному образованию город Набережные 
Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Кашихина Е.В принять к сведению.

2. Управлению образования и по делам молодежи Исполнительного 
комитета (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в г. 
Набережные Челны):

-в ходе организации работы по обеспечению пожарной безопасности особое 
внимание уделить посещению мест проживания многодетных семей, одиноких 
престарелых граждан, социально неблагополучных слоев населения и лиц, ведущих
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аморальный образ жизни;
-осуществлять координацию по обеспечению безопасных условий проживания 

семей с детьми.
3. Управлению социальной защиты Министерства труда, занятости и 

социальной защиты РТ в г. Набережные Челны:
-по запросам отдела надзорной деятельности по муниципальному 

образованию «город Набережные Челны» Управления надзорной деятельности 
Главного управления МЧС РФ по РТ предоставлять информацию о случаях 
выявления мест проживания многодетных семей, одиноких престарелых граждан, 
социально неблагополучных слоев населения и лиц, ведущий аморальный образ 
жизни, для дальнейшей профилактической работы сотрудниками пожарного надзора 
в области соблюдения мер пожарной безопасности.

4. Руководителям: ЭПУ «Челныгаз», филиала ОАО Сетевая компания 
«Набережночелнинские электричекие сети», Набережночелнинского отделения 
ОАО «Татэнергосбыт»:

-не допускать отключения от газоснабжения и электроснабжения жилых 
домов, в которых проживают многодетные семьи, имеющие задолженность по 
коммунальным платежам;

-провести техническое обследование жилых домов, в которых проживают 
многодетные семьи, в случае выявления недостатков в соблюдении правил 
пожарной безопасности и эксплуатации газового оборудования принять меры по 
устранению выявленных недостатков.

5. Главам администраций районов Исполнительного комитета 
муниципального образования город Набережные Челны:

-в срок до 10.04.2020 совместно с привлечением сотрудников отдела 
обеспечения безопасности населения Исполнительного комитета создать 
маневренную рабочую группу по проведению патрулирования в лесопарковых 
зонах в пожароопасный период;

-организовать проведение общих собраний собственников многоквартирных 
домов, сходов (встреч) с гражданами для принятия необходимых мер пожарной 
безопасности;

-рассмотреть вопрос об оказании адресной социальной помощи малоимущим 
гражданам (многодетным семьям, одиноким престарелым) в ремонте печного 
(газового) отопления, электропроводки, а также установке автономных пожарных 
извещателей на безвозмездной основе, привлечь к данной работе управляющие 
компании, организации осуществляющие услуги населению.

6. ФГКУ «15 отряд федеральной противопожарной службы по РТ» 
совместно с отделом надзорной деятельности по муниципальному образованию 
«город Набережные Челны» Управления надзорной деятельности Главного 
управления МЧС РФ по РТ:

-продолжить комплекс пожарно-профилактических мер, направленных на 
снижение количества пожаров в жилищном фонде;

-совместно с представителями органов местного самоуправления, органов 
внутренних дел и социальной защиты проверить места проживания многодетных 
семей, одиноких престарелых граждан, социально неблагополучных слоев 
населения и лиц, ведущих аморальный образ жизни.



По второму вопросу
1. Главам администрации районов Исполнительного комитета с 

привлечением управляющих компаний и организаций:
-запланировать мероприятия по уборке сухой растительности и горючего 

мусора на территории районов;
-не допускать случаев сжигания мусора в границах территорий районов и 

прилегающих территориях;
-содержать в надлежащем порядке места отдыха, лесопарковые зоны, 

периодически проверять их состояние;
-установить или обновить информационные стенды с информацией о 

бережном отношении к лесопарковым зонам, и об ответственности за умышленный 
поджог лесов, и разведения открытого огня в пожароопасный период;

-организовать работу по привлечению населения и работников организаций, в 
качестве добровольцев для патрулирования городских лесопарковых зон. 
Организовать взаимодействие с председателями садово-дачных товариществ по 
профилактике пожаров.

2. Управлению образования и по делам молодежи Исполнительного 
комитета:

-совместно с руководителями учебных заведений усилить профилактическую 
работу и провести весь комплекс мероприятий по недопущению пожаров, связанных 
с неосторожным обращением с огнем детей школьного и дошкольного возраста в 
школе и в быту;

-провести открытые уроки на тему: «Пожарная безопасность в весенне-летний 
период»;

-провести дополнительные инструктажи с персоналом педагогического 
коллектива по соблюдению правил пожарной безопасности на территории 
образовательных организаций города.

3. Начальнику отдела надзорной деятельности по муниципальному 
образованию «город Набережные Челны» Управления надзорной деятельности 
Главного управления МЧС РФ по РТ совместно с ФГКУ «15 отряд 
федеральной противопожарной службы по РТ»:

-организовать совместные рейды с привлечением сотрудников 
правоохранительных органов, добровольных пожарных объединений, МБУ 
«Пожарно-спасательный отряд» в садово-товарищеских обществах и в 
лесопарковых зонах по выявлению несанкционированного сжигания мусора и 
травы;

-проводить мероприятия по расследованию причин, выявлению виновников 
возникновения пожаров и загораний, а также привлечению 
их к установленной законодательством ответственности;

-оказать методическую помощь и информационное содействие органам 
местного самоуправления в изготовлении агитационных и пропагандистских 
материалов на противопожарную тематику;

-обеспечить информирование населения о мерах пожарной безопасности; 
-провести смотр - готовности сил и средств, привлекаемых к ликвидации 

возможных ЧС связанных с природными и ландшафтными пожарами;
- обеспечить оперативную проверку и своевременное реагирование на сигналы 

о возникающих пожарах (термических точках), обнаруженных средствами



космического мониторинга;
- при выявлении случаев нарушения требований пожарной безопасности по 

использованию открытого огня и разведения костров применять меры 
административного воздействия в соответствии с действующим законодательством

4. Руководителям организаций и управляющих компаний:
-обеспечить очистку объектов и прилегающих к ним территорий, в том числе в 

пределах противопожарных расстояний между объектами, в пределах границ 
автомобильных дорог, железнодорожных путей, от горючих отходов, мусора, тары и 
сухой растительности;

-организовать профилактическую работу с населением по недопущению 
пожаров и загораний;

-содержать в надлежащем порядке территории объектов, периодически 
проверять их состояние.

5. Председателям садоводческих обществ:
-обеспечить очистку садовых обществ и прилегающих к ним территорий от 

горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности;
-организовать работу среди садоводов по вопросу ежедневного обхода 

территории садового общества;
-не допускать сжигания мусора, горючих отходов тары и сухой 

растительности;
6. Генеральному директору ООО «Челныводоканал» и руководителям 

объектов, на чьей территории имеется наружное противопожарное 
водоснабжение:

-осуществить комплекс мероприятий направленных на устранение 
недостатков по содержанию источников наружного противопожарного 
водоснабжения, обеспечение бесперебойной подачи воды для целей 
пожаротушения, периодически осуществлять их проверку.

7.Управлению информационной политики и по связям с 
общественностью Исполнительного комитета:

организовать работу в средствах массовой информации по информационному 
обеспечению граждан о противопожарной обстановке на территории города 
Набережные Челны.

8. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

РФ.

Руководитель
Исполнительного комитета Р.Ш. Салахов


