
АДМИНИСТРАЦИЯ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Решение 

От 28.02.2018г №2/2 г. Котово 

«О ходе выполнения профилактической операции «Жилье-2018» 

В целях исполнения межведомственного плана организационно-
профилактических мероприятий по предупреждению пожаров и гибели на 
них людей, в том числе детей в жилом секторе на территории Котовского 
района (профилактическая операция «Жилье-2018»), комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Котовского муниципального района решила: 

1 .Рекомендовать главам городского и сельских поселений: 

- организовать и провести, с привлечением в качестве участвующего 
лица представителя ОНД и ПР по Камышинскому, Котовскому и 
Ольховскому районам, 9 ОФПС по Волгоградской области, сходы (собрания) 
с населением по вопросам правил пожаробезопасного поведения в быту с 
охватом 100% всех населенных пунктов на территории Котовского 
муниципального района. 

Срок: до 11.03.2018г; 
- при проведении разъяснительной работы по соблюдению правил 

пожаробезопасного поведения в быту охватить с посещением 100 % лиц 
(семей), одиноких престарелых граждан, лиц, состоящих на патронажном 
учете, склонных к злоупотреблению алкогольной продукцией, 
неблагополучных семей, в особенности имеющих несовершеннолетних детей 
- по спискам учета поселения, с обязательным вручением соответствующих 
памяток под роспись. 

Срок: до 31.03.2018г. 
- при ухудшении обстановки с пожарами и гибели на них людей 

незамедлительно принимать решение о введении на отдельных территориях 
особого противопожарного режима с разработкой конкретных 
дополнительных мероприятий, сроков их исполнения, назначением 
ответственных лиц за их исполнение (издание муниципального правового 
акта). 



2.Отделу по образованию Администрации Котовского муниципального 
района подготовить график проведения открытых уроков в 
общеобразовательных учреждениях Котовского муниципального района на 
тему: «Пожарная безопасность в быту, и «шалость с огнем детей», как 
причина пожаров», с привлечением для участия представителей ОНД и ПР 
по Камышинскому, Котовскому и Ольховскому районам, 9 ОФПС по 
Волгоградской области, ВДПО. 

Срок: до 02.03.2018г. 

3.Рекомендовать главам городского и сельских поселений, 
управляющим компаниям - разместить в подъездах многоквартирных домов, 
административных помещениях управляющих компаний, других местах 
скопления людей, памяток о соблюдении мер пожарной безопасности. Через 
имеющиеся СМИ информировать граждан по вопросам правил 
пожаробезопасного поведения в быту. 

Срок: постоянно. 

4. Отчётный материал о выполненных мероприятиях данного Решения, 
представить в отдел по МПЭ, ГО и ЧС в указанные сроки. 

5. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, сельскому хозяйству и 
транспорту Кузьмина О.Н. 
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