
ХАНГИШ-ЮРТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от. /  </ С З  J /1  /  и  с.Хангиш-Юрт № с  7

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и 
на объектах с массовым пребыванием людей

Во исполнение Федеральных Законов Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131 -ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года№ 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» и в целях проведения работы по 
предупреждению пожаров в жилом секторе и объектах с массовым 
пребыванием людей

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить следующий порядок организации пожара- 
профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей:

объекты с массовым пребыванием людей подлежат плановым 
проверкам ОНД по Гудермесскому району один раз в два года, внеплановые 
проверки проводятся в меру необходимости по согласованию с 
администрацией Гудермесского муниципального района;

проверка противопожарного состояния жилого сектора проводится 
силами ОНД по Гудермесскому району, представителями отдела ГО и ЧС 
администрации Гудермесского муниципального района, главами 
администраций сельских поселений, председателями квартальных 
комитетов, УУП ОМВД России по Г удермесскому району (по согласованию), 
личного состава добровольной пожарной охраны 2 раза в год, перед 
наступлением осенне-зимнего и весенне-летного периода (сезона);

обучение работающего и неработающего населения мерам пожарной 
безопасности проводится постоянно в течение года сотрудниками 
«Г оспожнадзора»;



руководителям муниципальных организаций выдается органами 
Г осу дарственного пожарного надзора предписание на устранение нарушений 
пожарной безопасности, выполнение которого обязательно.

2. Руководителю ОНД по Гудермесскому району ежеквартально 
докладывать в отдел ГО и ЧС администрации Гудермесского 
муниципального района о противопожарном состоянии объектов и жилого 
сектора служебной (докладной) запиской с конкретно предлагаемыми 
мероприятиями по улучшению пожарной безопасности.

3. Руководители организаций и отдельные граждане (домовладельцы, 
квартиросъемщики и.т.д.), которые не выполняют или систематически 
нарушают требования пожарной безопасности, заслушиваются на комиссии 
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности, они могут быть привлечены к дисциплинарной или 
административной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Постановление Хангиш-Юртовского сельского поселения 
Гудермесского муниципального района от 04.05.2011 года № 11 «Об 
организации пожара- профилактической работы в жилом секторе и на 
объектах с массовым пребыванием людей» считать утратившим силу.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
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