
 

23.06.2017        120-р 

 

 

О проведении комплексного профилактического обследования  

частного жилого фонда в городском округе Богданович  

в период июнь-сентябрь 2017 года  

 

 

В соответствии с требованиями федеральных законов Российской Федерации 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

протоколом расширенного заседания рабочей группы по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности КЧС и ОПБ 

городского округа Богданович от 29.05.2017, в целях дальнейшей стабилизации 

обстановки с пожарами в частном жилом фонде городского округа Богданович и 

недопущения при этом гибели/травмирования людей, руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович: 

 

1. Утвердить план-график комплексного профилактического обследования 

частного жилого фонда в городском округе Богданович в период июнь-сентябрь 

2017 года (приложение № 1). 

2. Комиссии городского округа Богданович по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Топорков В.Г.) 

организовать работу выездных межведомственных групп с учетом анализа 

оперативной обстановки. 

3. Начальникам управлений сельских территорий администрации городского 

округа Богданович организовать проведение собраний с жителями, предусмотреть 

возможность проведения собраний на открытых площадках в сухую и теплую 

погоду с привлечением представителей общественных организаций, добровольных 

пожарных, активистов из числа местных жителей.  

4. МКУ «Административно-хозяйственное управление ГО Богданович» 

(Пургин Л.В.) обеспечить межведомственные профилактические группы 

автотранспортом согласно плана-графика обследования частного жилого фонда в 

сельских населенных пунктах.  

 5. МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

(Федотовских Л.А.),МАУК «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович» (Сидорова М.И.) обеспечить предоставление помещений в 

подведомственных учрежденияхдля проведения собраний с населением. 
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6. Рекомендовать субъектам профилактики: ОНД ГО Сухой Лог, ГО 

Богданович (Свалов Е.С.), 81 ПСЧ 59 ОФПС (Хныкин А.А.), ГКПТУ СО «ОПС СО 

№ 18» (Чуйкин А.А.), ОМВД России по Богдановичскому району (Мартьянов К.Е.), 

ТКДНиЗП Богдановичского района (Румянцева М.В.), Управление социальной 

политики по Богдановичскому району (Берко Е.В.), Сухоложское районное 

отделение ВДПО (Корнеева А.А.): 

6.1. Принять участие в комплексном обследовании частного жилого фонда и 

подготовке населения основам пожарной безопасности с учетом анализа 

оперативной обстановки. 

6.2. Определить ответственных лиц по обследованию частного жилого фонда, 

списки направить в управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа 

Богданович через МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович» на электронный адрес: 

kuznetsovav@gobogdanovich.ru до 20.06.2017. 

7. Результаты обследования оформлять в виде еженедельной информации 

(приложение № 2) и представлять по понедельникам в управление по делам ГО и ЧС 

администрации городского округа Богданович через МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович на 

электронный адрес: kuznetsovav@gobogdanovich.ru 

8. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                             В.А. Москвин 
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Приложение № 1  

к распоряжению главы  

городского округа Богданович  

от 23.06.2017 № 120-р 

 

План-график 

комплексных профилактических обследований частного жилого фонда  

в городском округе Богданович в период июнь-сентябрь 2017 года 

 

Наименование сельской 

территории 

июнь июль август сентябрь 

Байновская с/т 21.06.2017    

Троицкая с/т 28.06.2017    

Волковская с/т  05.07.2017   

Чернокоровская с/т  12.07.2017   

Гарашкинская с/т  19.07.2017   

Ильинская с/т  26.07.2017   

Коменская с/т   02.08.2017  

Тыгишская с/т   09.08.2017  

Кунарская с/т   16.08.2017  

Барабинская с/т    06.09.2017 

Грязновская с/т    13.09.2017 

Каменноозерская с/т    20.09.2017 

частный сектор  

город Богданович 

по отдельным графикам ПСЧ № 81 и ПЧ №18/7 

 

 

*Примечание: дата и место обследования может быть изменено в зависимости от оперативной 

обстановки. Время проведения обследования по согласованию. 

  



Приложение № 2  

к распоряжению главы  

городского округа Богданович 

от 23.06.2017 № 120-р 

 

 

Начальнику управления по делам ГО и ЧСадминистрации  

городского округа БогдановичЗиминуВ.В. 

 

 

Еженедельная информация 

За _____________ 20 __ года  _________________________________________ 

 (период)    (ведомство, организация, структурное подразделение) 

 

проведены следующие мероприятия, направленные на осуществление 

профилактических мер пожарной безопасности среди населения. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий по противопожарной профилактике Кол-во 

1 Проверено противопожарное состояние жилых домов;  

в том числе ветхое жилье  

2 Обследовано жилых домов совместно:   

с сотрудником ОМВД  

с сотрудником ОНД  

3 Количество информации о нарушениях пожарной безопасности, 

направленных: 

 

- ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович  

- ОМВД России по Богдановичскому району  

4 Проинструктировано населения о правилах пожарной 

безопасности (чел.); 

 

в том числе социального риска (чел.)  

5 Распространено листовок, памяток, инструкций и др. материалов 

на противопожарную тематику (шт.) 

 

6 Наличие информационных уголков противопожарной 

профилактики: 

 

указать места расположения 

-  

 

-  

 

 

 

 

Ответственное лицо: __________________ / ____________________________ 
    (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
 

 


