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Начальникам территориальных
подразделений надзорной деятельности

и профилактической работы
г. Рязани и области 

О проведении операции «Жилище 2021»

Статистика  пожаров  и  гибели  при  них  людей  на  территории  Рязанской
области  в  2020  году  показала,  что  основное  количество  пожаров  (без  учета
открытых территорий)  приходится на жилой сектор и составляет 73 % от общего
количества, гибели более 95 % от общего количества погибших. Ежегодно огнем
уничтожается  и  повреждается  значительное  количество  жилых  домов,   дач,
садовых домиков, надворных построек. 

В целях снижения количества пожаров в жилом секторе, предотвращения
гибели и травматизма людей на пожарах, сокращения материальных и социальных
потерь, повышения уровня противопожарной защиты, требую:

1.  В  период  с  18  января  по  25  декабря  2021  года  провести
профилактическую  операцию  с  условным  наименованием  «Жилище  2021»  с
учетом методических рекомендаций (приложение №1).

2. В срок до 01 февраля 2021 года разработать и утвердить План-график
профилактических  мероприятий  по  предупреждению  пожаров,  гибели  и
травматизма  людей на  территории Рязанской области  на  2021  год  (приложение
№2). Ознакомить личный состав.

3.  Сведения  по  результатам  проведения  операции  представлять  в
управление надзорной деятельности и профилактической работы ежемесячно к 28
числу  отчетного  месяца по установленной форме в  формате  Excel (приложение
№3).

Для организации и контроля за ходом проведения операции, обеспечения
взаимодействия  заинтересованных  ведомств  и  организаций  создать  рабочую
группу в составе:

инспектора  отдела  организации  надзорных  и  профилактических
мероприятий  лейтенанта  внутренней  службы  Остроушко  Дарьи  Дмитриевны  -
ответственный;



главного специалиста отдела организации надзорных и профилактических
мероприятий  подполковника  внутренней  службы  Оводковой  Елены
Владимировны;

старшего  инспектора  отдела  организации  надзорных  и  профилактических
мероприятий капитана внутренней службы Федосова Владислава Алексеевича.

Рабочей группе:
обеспечить контроль, сбор и анализ результатов работы подразделений по

операции «Жилище 2021»;
организовать проведение месячников пожарной безопасности в жилье.
Контроль за выполнением настоящего указания  возложить на заместителя

начальника  управления  -  начальника  отдела  организации  надзорных  и
профилактических  мероприятий  подполковника  внутренней  службы  Чуклина
Дмитрия Владимировича.

Приложение  №1:  методические  указания  по  проведению  операции
«Жилище 2021» на 2 листах.

Приложение №2: типовой План-график профилактических мероприятий по
предупреждению пожаров, гибели и травматизма людей на территории Рязанской
области на 2021 год на 3 листах.

Приложение №3: Ежемесячные сведения о проведении профилактической
операции «Жилище 2021» на 1 листе.

Заместитель начальника Главного 
управления – начальник УНД и ПР
полковник внутренней службы С.М. Желтиков

DSSIGNATURE

Д.Д. Остроушко
8(4912)28-99-20



Приложение №1  к указанию УНДиПР от  ___.01.2021 № ___

Методические указания по проведению операции «Жилище 2021»

В целях контроля за осуществлением операции «Жилище» в подразделении
НД заводится накопительное дело, в котором содержатся документы проводимой
работы по предупреждению пожаров в жилом секторе в течение года.

В КНД содержится:
- указание УНДиПР по проведению операции «Жилище»;
- план проведения операции, разработанный в подразделении;
-  информации  в  адрес  органов  местного  самоуправления,  организаций  и

учреждений;
- откорректированные списки:

1. ветхих и бесхозных строений;
2. мест проживания многодетных семей и семей находящихся в трудной

жизненной  ситуации,  граждан,  ведущих  антиобщественный  образ
жизни, одиноких престарелых граждан и т.д 

3. населенных  пунктов  и  садоводческих  товариществ,  подверженных
угрозе распространения лесных пожаров;

4. мест временного проживания рабочих, занятых в строительстве, сфере
обслуживания и т.д. 

5. списки  многоквартирных  жилых  домов  (барачного  типа)  с  низкой
степенью пожарной устойчивости;

-  нормативно-правовые  и  распорядительные  документы  по  обеспечению
пожарной  безопасности,  принятые  администрацией  муниципального  района
(главой района или районной КЧС и ОПБ);

-  ежемесячные  и  иные  отчетные  сведения,  представляемые  в  УНДиПР  в
ходе проведения операции;

- иная необходимая информация, касающаяся проведения операции.
Для  учета  проводимой работы по  профилактике  пожаров на  территориях

сельских (городских)  поселений в  деле  по «Жилищу» ведутся  регистрационные
списки: сходов граждан, отработанных населенных пунктов, заседаний КЧС и ОПБ
поселений,  список  мест  проживания  социально-неблагополучных  категорий
граждан  (приложение  к  методическим  указаниям).  После  проведения
соответствующего мероприятия (например, схода граждан) информация о нем в 3-
х дневный срок заносится и регистрируется в список сходов, а отчетный документ
(протокол схода) - подшивается и хранится в контрольно-наблюдательном деле по
соответствующему поселению.

Отчеты  глав  сельских  (городских)  поселений  о  проводимой  работе  по
предупреждению  пожаров  сводятся  в  обобщенную  таблицу,  согласно  позиций,
имеющихся в отчетах.  Сводная ведомость подшивается в дело по «Жилищу»,  а
отчеты глав - в КНД по поселениям.

В районах, где такая отчетность не предусмотрена, необходимо внести на
рассмотрение  районной  администрации  (или  районной  КЧС  и  ОПБ)  вопрос  об
установлении  формы  и  периодичности  предоставления  главами  поселений



сведений  о  проводимой  профилактической  работе,  с  таким  расчетом,  чтобы
собранная  и  обобщенная  информация  была  включена  в  отчетные  сведения  о
проведении операции.

При  организации  профилактических  мероприятий  в  жилом  секторе
руководствоваться ст. 25 Конституции РФ, при необходимости вести журнал учета
отметок о согласии на осмотр жилого помещения (приложение к методическим
указаниям).

Заместитель начальника Главного управления - 
начальник управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Рязанской области
полковник внутренней службы                                                                  С.М. Желтиков



Приложение к методическим указаниям
по проведению операции «Жилище 2021»

Список
сходов граждан

№
п/п

Дата
проведения

схода

Населенный пункт, сельское
(городское) поселение

Количество
человек

Участие
сотрудника
ОНДиПР

Отметка о
подшивке 

в КНД

Список
отработанных населенных пунктов (улиц городов, поселков)

№
п/п

Дата
отработки

Населенный пункт
(улица города, поселка)

Состав
группы

Количество
обследованны

х ж/домов

Отметка о
подшивке

в КНД

Список
заседаний КЧС и ОПБ сельских (городских) поселений

№
п/п

Дата
заседания

Сельское (городское)
поселение

Рассматриваемый 
вопрос

Участие 
сотрудника
ОНДиПР

Отметка о
подшивке в

КНД

Список
мест проживания социально-неблагополучных категорий граждан

№
п/п

Адрес
Количество

членов семьи
Количество

детей

Дата последней
проверки (указать

когда и кем)

ФИО 
главы семьи

Журнал
учета отметок о согласии на осмотр жилого помещения

№ п/
п

Адрес
Отметка проживающих о согласии на осмотр

жилища
Дата



Список
многоквартирных жилых домов (барачного типа) с низкой степенью пожарной

устойчивости

№
п/п

Адрес Этажность
Количество

квартир 

Количество
проживающих

человек / в т.ч. детей

Дата последней
проверки

(обследования),
указать когда и кем

отдел организации надзорных и профилактических мероприятий



Приложение №2 к указанию УНДиПР от  ___.01.2021 № ___

ТИПОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, гибели и

травматизма людей на территории Рязанской области на 2020 год

№
п/п

Краткое описание мероприятия 
Периодичность

(срок)
выполнения

1.
Проинформировать  районные  органы  местного
самоуправления о проведении, целях и задачах операции
«Жилище 2021».

до 30.01.2021

2.

Организовать  всестороннюю  периодическую
публикацию в средствах массовой информации целей и
задач  операции,  её  хода  и  результатов.  Задействовать
сайты администраций муниципальных образований для
размещения соответствующих информаций.

до 30.01.2021,
ежеквартально

3.

Разработать планы взаимодействия с территориальными
органами  УМВД  России  по  Рязанской  области,  РОО
ООО ВДПО и другими заинтересованными службами по
профилактике пожаров, гибели и травмирования людей
в жилом секторе на 2021 год.

до 31.01.2021

4.

Провести анализ пожаров, происшедших на территории
муниципального  образования.  Своевременно
информировать  органы  местного  самоуправления  с
выработкой  корректирующих  мероприятий  в
организации работы органов  местного  самоуправления
по профилактике пожаров и гибели при них людей.

ежеквартально,
в случае

ухудшения
обстановки 

5.

Откорректировать  совместно  с  РОВД  и  органами
местного  самоуправления  списки  мест  проживания
многодетных  семей  и  семей  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации,  граждан,  ведущих
антиобщественный образ жизни, одиноких престарелых
граждан и т.д. 
Организовать профилактические рейды по местам 
проживания лиц указанной категории.

до 31.01.2021

в ходе операции



№
п/п

Краткое описание мероприятия 
Периодичность

(срок)
выполнения

6.

Организовать  силами  работников  РОО  ООО  ВДПО,
инженерно-технического персонала ЖЭО, ТСЖ, старост
сельских населённых пунктов, администраций сельских
(городских)  поселений,  руководителей  организаций
проведение сходов граждан, бесед по противопожарной
тематике  среди  населения  непосредственно  по  месту
жительства,  в  организациях  и  учебных  заведениях,
уделив  особое  внимание  многодетным,
неблагополучным  семьям,  одиноким  пенсионерам  и
гражданам,  склонным  к  правонарушениям  в  области
пожарной безопасности.

в ходе операции

7.

Организовать силами органов местного самоуправления,
работников  почты  России,  районных  отделений
Министерства  социальной  защиты  населения,
здравоохранения  и  добровольцев  (волонтеров)
распространение  памяток  о  мерах  пожарной
безопасности и проведение инструктажей.

в ходе операции

8.

Провести месячники пожарной безопасности в жилье, в
рамках  которых  организовать  проведение
профилактической  работы  с  социально-
неблагополучными  категориями  граждан,  лицами
преклонного возраста, а также несовершеннолетними по
разъяснению  соблюдения  требований  пожарной
безопасности

по отдельным
указаниям
УНДиПР

9.

Провести совещания-семинары со старостами сельских
населенных  пунктов,  членами  ДПО,  иными  лицами,
привлекаемыми к  проверкам  жилого  сектора  сельской
местности,  с  обучением  их  обследованию
противопожарного состояния жилого сектора.

март,
сентябрь

10.

Инициировать  работу  по  изготовлению  и
распространению  органами  местного  самоуправления,
РОО ООО ВДПО средств наглядной агитации (памятки,
инструкции,  плакаты),  обновлению  уголков  пожарной
безопасности  при  ЖЭО,  представительствах,
администрациях сельских (городских) поселений.

в ходе операции

11.

Силами  представителей  ЖЭО,  ТСЖ,  собственниками
жилого  муниципального  фонда  организовать
обследования  подвалов,  чердаков,  технических
помещений и этажей жилого сектора, с представлением
информации  по  результатам  обследований  в  органы
надзорной деятельности.

в ходе операции



№
п/п

Краткое описание мероприятия 
Периодичность

(срок)
выполнения

12.

Проанализировать состояние противопожарной защиты
сельских  населенных  пунктов  (наличие  связи,
водоисточников,  состояние  дорог,  наличие
боеспособных пожарных формирований, удаленность от
пожарных  подразделений),  о  результатах
проинформировать органы местного самоуправления.  

до 01.05.2021
до 01.11.2021

13.

Сформировать  (откорректировать)  списки
многоквартирных  жилых  домов  (барачного  типа)  с
низкой степенью пожарной устойчивости.
Совместно  с  заинтересованными  ведомствами  и
организациями  организовать  профилактические
мероприятия с населением, проживающим в указанных
домах.

до 31.01.2021

в ходе операции

14.

Инициировать работу органов местного самоуправления
по  корректировке  списков  населенных  пунктов  и
садоводческих  товариществ,  подверженных  угрозе
распространения  природных  пожаров.  Направить  в
администрацию  района  предложения  для  принятия
соответствующих  мер  по  организации  их
противопожарной защиты.

до 26.02.2021

15.

Во  взаимодействии  с  органами  местного
самоуправления  привлечь  народные  дружины  и
объединения  правоохранительной  направленности  к
профилактическим  мероприятиям  по  обеспечению
пожарной безопасности в пожароопасный период и при
введении  на  территории  муниципальных  образований
особого противопожарного режима

в ходе операции

16.

Рассматривать  вопросы  стабилизации  обстановки  с
пожарами  на  совместных  совещаниях  с  органами
местного  самоуправления,  прокуратуры,  ОВД,
соцзащиты.

в ходе операции

17.
Организовать  рассмотрение  итогов  проведения
месячников  пожарной  безопасности  и  операции
«Жилище 2021» на заседаниях КЧС и ОПБ районов.

по окончании
профилактических

мероприятий

Заместитель начальника Главного управления - 
- начальник управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Рязанской области
полковник внутренней службы                                                                  С.М. Желтиков


