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Мииринэй улууЬун 
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муниципальнай тэриллиитин 
ДЬ Ah А Л Т АТ А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

«21» ноября 2022 г. №568

О проведении профилактической 
операции «Жилище -  2022, 2 этап» на 
территории МО «Поселок Айхал»
Мирнинского района Республики 
Саха (Якутия)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», распоряжением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 02.06.2020 года № 485-р «Об утверждении комплексного плана 
дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы», в целях достижения положительных 
результатов по профилактике пожаров в жилом секторе, снижения количества пожаров и 
последствий от них, а также для повышения уровня сознательности населения по мерам 
пожарной безопасности:

1. Провести на территории МО «Поселок Айхал» профилактическую операцию «Жилище- 
2022, 2 этап» с 23.11.2022 г. по 23.12.2022 г.

2. Утвердить План мероприятий по проведению профилактической операции «Жилище -  
2022,2 этап», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям:
3.1. Образовательных учреждений в рамках проведения уроков ОБЖ и классных часов 
проводить занятия с учащимися на противопожарные темы и на предмет предупреждения 
пожаров от детской шалости с огнём.
3.2. Организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными 
домами провести мероприятия по информированию граждан о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности в жилых помещениях, местах общего 
пользования многоквартирных домов.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации МО 
«Поселок Айхал» (www.MO-айхал.рф).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава поселка



Приложение № 1 
к Постановлению Главы 
от 21.11.2022 г. №568

План мероприятий по проведению профилактической операции «Жилище -  
______________________________ 2022,2 этап»______________________________

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители

1 Уточнение списков малоимущих 
многодетных семей, неблагополучных 
граждан, одиноких престарелых 
граждан и лиц с ограниченными 
возможностями

с 23.11.2022 г. по 
23.12.2022 г.

Администрация МО 
«Поселок Айхал»

2. Проведение профилактических 
осмотров жилых помещений на 
предмет соблюдения правил пожарной 
безопасности лиц состоящих на учете, 
злоупотребляющих спиртными 
напитками, одиноких престарелых, 
семей, находящихся в социально 
опасном положении.

с 23.11.2022 г. по 
23.12.2022 г.

Администрация МО 
«Поселок Айхал» 

совместно с ОГПС 
PC ОГПС PC (Я) № 

21 по МО 
«Мирнинский район» 

ПЧ-6 по охране п. 
Айхал, специалистом 

отдела по делам 
несовершеннолетних 
Администрации МО 

«Мирнинский 
район», Акхальского 
отделения полиции.

3 Информационная пропаганда среди 
населения о соблюдении мер 
пожарной безопасности (размещение в 
средствах массовой информации 
мессенджерах и социальных сетях).

с 23.11.2022 г. по 
23.12.2022 г.

Администрация МО 
«Поселок Айхал» 
совместно с ОГПС 
PC ОГПС PC (Я) № 

21 по МО 
«Мирнинский район» 

ПЧ-6 по охране п.
Айхал.


