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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАДЫМСКИЙ РАЙОН
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования село Ныда

О проведении на территории муниципального образования
село Ныда операции «Жильё»
В соответствии с требованиями Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях проведения профилактических
мероприятий по улучшению противопожарного состояния жилищного фонда на территории муниципального образования село Ныда и реализации мер по
пожарной безопасности и противопожарной пропаганде Администрация муниципального образования
село Ныда постановляет:
1. Провести в период с 5 февраля по 5 марта 2015 г.
операцию «Жильё».
2. Главному специалисту Администрации муниципального образования село Ныда Капустину Е.В. организовать совместно с представителями организаций
независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности, имеющих на балансе и обслуживающих объекты жилого фонда на территории муниципальное образование село Ныда, в период операции
«Жилье» проведение следующих мероприятий:
2.1. осмотры подвальных и чердачных помещений,
мест общего пользования жилых домов, с целью недопущения использования указанных помещений для
организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования,
мебели и других предметов;
2.2. по содержанию в исправном состоянии первичных средств пожаротушения, средств связи;
2.3. по разъяснению населению правил эксплуатации отопительных приборов и соответствия мощности используемых бытовых электроприборов
техническим возможностям внутриквартирного оборудования и сетей, правил эксплуатации подогревательных устройств двигателей автомобилей, а также
правил, предъявляемых к подъездным путям зданий,
сооружений, пожарных гидрантов;
2.4. разъяснительная работа с населением муниципального образования о необходимости и целесообразности оборудования жилых зданий автономными дымовыми пожарными извещателями;
2.5. противопожарные инструктажи с работниками
организаций о действиях в случае возникновения пожара в быту и на производстве;

2.6. размещение информации об ответственности
за нарушение правил противопожарного режима и
режима курения в местах общего пользования многоквартирных жилых домов в подъездах, на платежных
квитанциях, на сайтах в сети Интернет;
2.7. проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов, их очистку (при необходимости) по договору с организацией, допущенной к выполнению
соответствующих работ на основании лицензии, в соответствии с Правилами пользования газом в части
обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению;
2.8. предоставление в отдел надзорной деятельности по муниципальному образованию Надымский
район управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Ямало-Ненецкому автономному округу не позднее, чем за 10 дней до начала проведения операции,
сведений о жилых домах временного и капитального характера, а также сведений о нежилых строениях,
подлежащих сносу;
2.9. предоставление информации о проделанной
работе в период проведения операции, в т.ч. о количестве человек, прошедших противопожарный инструктаж и копий актов визуального осмотра мест общего
пользования многоквартирных жилых домов, в Отдел
надзорной деятельности по муниципальному образованию г. Надым и Надымский район к 27 февраля.
3. Рекомендовать учреждениям, предприятиям
ЖКХ провести обследование технических (вспомогательных помещений) на предмет проживания людей.
Информацию о результатах обследования предоставить в Администрацию муниципального образования
село Ныда в отдел надзорной деятельности по муниципальному образованию Надымский район управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по ЯмалоНенецкому автономному округу к 27 февраля;
4 Главному специалисту Администрации муниципального образования село Ныда Капустину Е.В.:
4.1. организовать изготовление и распространение среди населения село Ныда наглядной агитации,
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экспресс-информаций, брошюр, листовок по вопросам соблюдения пожарной безопасности и действиям
при обнаружении пожара в жилом секторе;
4.2. обобщить информацию по результатам проведения операции «Жилье» и предоставить в отдел
надзорной деятельности по муниципальному образованию Надымский район управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу к 05 марта.
5. Рекомендовать ГКУ «ОПС ЯНАО по Надымскому району – филиал ГКУ ПС ЯНАО» провести обследования (визуальные осмотры) жилого фонда, расположенного на территории муниципального образования
село Ныда, на предмет соблюдения правил противопожарного режима в РФ и противопожарные инструктажи с гражданами в местах их проживания, а также
дежурным персоналом объектов, используемых в качестве общежитий.
6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности
по муниципальному образованию Надымский район управления надзорной деятельности и профилак-

тической работы Главного управления МЧС России по
Ямало-Ненецкому автономному округу:
6.1. еженедельно направлять в адрес Администрации муниципального образования Надымского района экспресс-информацию о происшедших в период
проведения операции пожарах;
6.2. по итогам операции подготовить информацию о результатах проделанной работы и направить
в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании Надымский
район.
7. Главному специалисту Администрации муниципального образования село Ныда Капустину Е.В. обеспечить опубликование настоящего постановления в
средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации
муниципального образования село Ныда Салиндер А.В.
Н. А. Подыряк,
Глава муниципального образования село Ныда.
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