
 
 
 

                                                               
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 08.09.2021г.             №57 

О проведении сезонной профилактической операции «Жильё» на территории 
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской 

области 
В соответствии с Концепцией общественной безопасности в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 14 ноября 2013 года № Пр-2685, 
федеральными законами от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 
123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном 
режиме», постановлением Правительства Нижегородской области от 02 сентября 2016 
года № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской 
области» в целях обеспечения пожарной безопасности и повышения эффективности мер 
по предупреждению пожаров и гибели на них людей в жилом фонде Сосновского 
муниципального района Нижегородской области , администрация Виткуловского 
сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области постановляет: 
 1.Провести в период с 01 сентября 2021 года по 31 марта 2022 года на территории 
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области 
сезонную пожарно-профилактическую операцию «Жильё». 
 В рамках проведении операции «Жильё» организовать проведение комплекса 
превентивных мероприятий, в том числе: 
 - провести учет (актуализацию сведений) жилищного фонда по категориям, в том 
числе: индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома, многоквартирные 
жилые дома с низкой степенью огнестойкости, жилые дома с печным отоплением и другое; 
 -провести учет (актуализацию сведений) мест проживания категорий граждан, 
являющихся наиболее частыми виновниками пожаров и подверженных наибольшему риску 
гибели на пожаре, в том числе: одиноких престарелых граждан, многодетных семей, лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками и иных социально-неадаптированных граждан; 
 -планирование профилактической работы осуществлять с учетом анализа и выводов 
из обстановки с пожарами на территории муниципального образования; 
 2. Разработать и утвердить план мероприятий, направленных на профилактику 
пожаров в жилищном фонде (приложение № 1); 
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 3. Утвердить состав профилактической группы по организации на территории 
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области 
сезонной-профилактической операции «Жильё» (приложение № 2); 
 4. Утвердить график обхода по категориям граждан, проживающих на территории 
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области 
(приложение № 3); 
 5.Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.09.2021 года. 

 6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава местного самоуправления   И.В.Чуркина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

к постановлению администрации  

Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района  

Нижегородской области 

от 08.09.2021г года № 57 

 

План мероприятий по организации на территории Виткуловского сельсовета Сосновского 

муниципального района Нижегородской области профилактической операции «Жильё» 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные лица 

   ФИО Должность № телефона 

1 Организовать сбор и 
обобщение данных о 
количестве граждан, 
проживающих на 
территории 
Виткуловского 
сельсовета по 
отдельным категориям  

01.09.2021-

31.03.2022 

Чуркина И.В. 
 

 

 

Сухарева С.В. 

 

 

 

Гулин А.А. 

Глава местного 

самоуправления 

Виткуловского 

сельсовета 

 

Специалист 

администрации 

Виткуловского 

 сельсовета 

 

Инструктор 

пожарной 

профилактики 

администрации 

Виткуловского 

сельсовета 

 

8831742-93-61 

 

 

 

8831742-93-61 

 

 

 

 
89535513059 

2 Обеспечить разработку 
(актуализацию) и 
принятие 
соответствующих 
правовых актов, 
предусматривающих 
проведение пожарно-
профилактической 
работы в жилищном 
фонде, расположенном 
на территории 
Виткуловского 
сельсовета 

01.09.2021 

31.03.2022 

Чуркина И.В 

 

 

Сухарева С.В.. 

Глава местного 

самоуправления 

Виткуловского 

 сельсовета 

 

Специалист 

администрации 

Виткуловского 

сельсовета 

 

8831742-93-61 
 

 

 

8831742-93-61 

3 Рассмотреть на 
заседаниях районной 
комиссии по 
предупреждению и 
ликвидации 

до  

31.12.2021 

 до 

15.04.2022 

Чуркина И.В. Глава местного 

самоуправления 

Виткуловского 

сельсовета 

8831742-93-61 

 



чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению 
пожарной безопасности 
проблемные вопросы по 
обеспечению пожарной 
безопасности 
жилищного фонда 
Виткуловского 
сельсовета 

 

4 Внести предложения о 
рассмотрении вопросов 
обеспечения пожарной 
безопасности 
жилищного фонда на 
районной комиссии по 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности 

до 20.12.2021, 

до  

05.04.2022 

Чуркина И.В. Глава местного 

самоуправления 

Виткуловского 

сельсовета 

 

 
8831742-93-61 

 

 

5 Распространить среди 
населения 
Виткуловского 
сельсовета 
агитационные и 
пропагандистские 
материалы на 
противопожарную 
тематику 
 
 

01.09.2021-

31.03.2022 

Гулин А.А. Инструктор 

пожарной 

профилактики 

администрации 

Виткуловского 

сельсовета 

Депутаты 

Виткуловского 

сельского Совета 

 

 

88535513059 

 

 

 

6 Организовать сходы 
среди населения по 
вопросам обеспечения 
пожарной безопасности 
на территории 
Виткуловского 
сельсовета 

В течение 

года 

Чуркина И.В. 
 

 

 

Гулин А.А. 

Глава местного 

самоуправления 

Виткуловского 

сельсовета 

 

Инструктор 

пожарной 

профилактики 

администрации 

Виткуловского 

сельсовета 

 
8831742-93-61 

 

 

89535513059 



7 Проводить 
профилактический 
обход граждан для 
проведения инструктажа 
о мерах пожарной 
безопасности в быту, 
вручением памяток о 
мерах пожарной 
безопасности 

Согласно 
графика 
обхода 

граждан 

 Профилактическая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

к постановлению администрации  

Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района  

Нижегородской области 

от 08.09.2021года №57 

 

Состав профилактической группы по организации на территории Виткуловского 

сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области 

профилактической операции «Жильё» 

 
1. Чуркина Ирина Викторовна -глава местного самоуправления Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области; 
2.Гулин Александр Александрович - инструктор пожарной профилактики администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области; 
3. Курнавина Светлана Юрьевна - представитель ГКУ НО «УСЗН Сосновского района 
Нижегородской области» (по согласованию); 
4.Депутат Виткуловского сельского Совета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области (по согласованию); 
5.Представитель ОНД и ПР по Сосновскому району Нижегородской области (по 
согласованию); 
6.Николаев Олег Васильевич - представитель ОП МО МВД России «Павловский» (по 
согласованию). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕН 

к постановлению администрации  

Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района  

Нижегородской области 

от 08.09.2021 года №57 

 

График обхода по отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области в 

период с 01 сентября 2021 по 31 марта 2022 года 

 

№ 
п/п 

Категория граждан Сроки проведения 
обхода 

Ответственные лица 

   ФИО Должность 
1 Многодетные семьи  

02.10-16.10.2021 
02.10-16.10.2022 

Чуркина И.В. 

 

Гулин А.А. 

Глава местного 
самоуправления 
Виткуловского 

сельсовета, 
Инструктор пожарной 

профилактики 
2 Многодетные семьи, 

злоупотребляющие 
спиртными напитками 

 
17.10-27.10.2021 
17.10-27.10.2022 

 
Чуркина И.В. 

 

Гулин А.А. 

Глава местного 
самоуправления 
Виткуловского 

сельсовета, 

Инструктор пожарной 

профилактики 

3 Одинокопроживающие 
престарелые граждане  

 
30.10-15.11.2021 
30.10-15.11.2022 

Чуркина И.В. 

 

Гулин А.А. 

Глава местного 
самоуправления 
Виткуловского 
Сельсовета, 

Инструктор пожарной 

профилактики 
4 Лица, злоупотребляющие 

спиртными напитками 

 
20.11-04.12.2021 
20.11-04.12.2022 

 
Чуркина И.В. 

 

Гулин А.А. 

Глава местного 
самоуправления 
Виткуловского 

сельсовета, 

Инструктор пожарной 

профилактики 

 
 


