
 

 
 

 

Администрация  Находкинского городского округа 
Приморского края 

 

К О М И С С И Я 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности  
 

РЕШЕНИЕ 
 

11.12.2020                                                   г. Находка                                                            № 68 

 

Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности 

мест проведения новогодних и рождественских мероприятий  

на территории Находкинского городского округа в 2020 – 2021 годах 

 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения новогодних и 

рождественских праздников и недопущения усложнения оперативной обстановки с 

пожарами на территории Находкинского городского округа (далее – НГО), комиссия 

при Администрации Находкинского городского округа по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению информацию по обеспечению пожарной безопасности 

при проведении новогодних и рождественских праздничных мероприятий. 

2. Запретить использование (запуск) пиротехнических изделий в жилых 

массивах  и в местах  проведения новогодних и рождественских праздничных 

мероприятий. 

3. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» (Руденко):  

3.1. Взять под контроль подготовку органов управления и сил городского 

звена НГО  краевой подсистемы РСЧС, к действиям по ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций в период проведения новогодних и рождественских 

праздников. 

3.2. Уточнить планы взаимодействия с Отделом  МВД России по г. Находке, 

Службой в г. Находке УФСБ России по Приморскому краю, органами военного 
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командования по привлечению специально подготовленных сил при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Единой дежурно-диспетчерской службе НГО (Кондратенко): 

4.1. Уточнить:  

- состав дежурных сил и средств городского звена НГО  краевой подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- порядок оповещения членов КЧС и ОПБ.  

4.2. Проверить готовность системы оповещения. 

4.3. Обеспечить информирование соответствующих дежурных служб обо всех 

изменениях в деятельности объектов транспортной инфраструктуры, 

промышленности, энергетики и жизнеобеспечения, возможных угрозах безопасности 

террористического характера. 

5. ПСП АСФ «Служба спасения» (Вдовкин) уточнить состав сил и средств, 

произвести необходимые инструктажи. 

6. Управлению образования администрации НГО (Мухамадиева),  управлению 

культуры администрации НГО (Ольшевская): 

6.1. Запретить проведение праздничных мероприятий на подведомственных 

объектах, не соответствующих требованиям пожарной безопасности. 

6.2. С персоналом учреждений, в которых будут организованы праздничные и 

торжественные мероприятия, провести дополнительный инструктаж по мерам 

пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием 

людей. 

6.3. В муниципальных учреждениях культуры, образования  организовать 

размещение  стендов с наглядной информацией о мерах пожарной безопасности с 

размещением на данных стендах обращений к родителям и опекунам детей, о 

недопустимости оставления малолетних детей без постоянного присмотра взрослых. 

6.4. Организовать привлечение членов добровольных противопожарных 

дружин учреждений для организации дежурства на время проведения праздничных 

мероприятий в подведомственных учреждениях. 

6.5. До 28.12.2020  представить списки мест проведения праздничных 

мероприятий в: 

- единую дежурно-диспетчерскую службу НГО; 
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- отдел надзорной деятельности г. Находка УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Приморскому краю; 

- ФГКУ «1 отряд ФПС по Приморскому краю».  

7. Рекомендовать КГБУЗ «Находкинская городская больница» (Семенюк):  

7.1. Провести дополнительные занятия по соблюдению мер пожарной 

безопасности. 

7.2. Уточнить порядок эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

7.3. Провести работу по ограничению доступа в подвальные и чердачные 

помещения посторонних лиц, а так же по очистке данных помещений от горючих 

веществ и материалов. 

7.4. Провести  очистку территории, находящейся в непосредственной близости 

от объектов, от горючих материалов. 

7.5. В местах массового пребывания людей организовать размещение стендов с 

наглядной информацией о мерах пожарной безопасности с размещением на данных 

стендах обращений к родителям и опекунам детей, о недопустимости оставления 

малолетних детей без постоянного присмотра взрослых. 

8. И.о. начальника управления внешних коммуникаций администрации 

Находкинского городского округа (Лаврентьев)  совместно с отделом надзорной 

деятельности г. Находка УНД и ПР ГУ МЧС России по Приморскому краю 

(Ермаков): 

8.1. Организовать информирование населения о мерах пожарной безопасности 

при проведении новогодних и рождественских праздничных мероприятий через 

средства массовой информации. 

8.2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

Находкинского городского округа. 

9. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности г. Находка УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Приморскому краю (Ермаков):  

9.1. При наличии законных оснований, провести проверки противопожарного 

состояния объектов, задействованных в проведении новогодних и рождественских 

праздничных мероприятий. 

9.2. Совместно с Отделом  МВД России по г. Находке (Трущенко) организовать 

проверки мест хранения и реализации пиротехнической продукции. 

9.3. Совместно с управлением внешних коммуникаций администрации 

Находкинского городского округа (Лаврентьев) организовать информирование 



 4 

населения о мерах пожарной безопасности при проведении праздничных 

мероприятий и запрете использования пиротехнических изделий с привлечением 

средств массовой информации. 

9.4. Проверить наличие  (при необходимости обновить)  стендов с наглядной 

информацией о мерах пожарной безопасности с размещением на данных стендах об- 

ращений к родителям и опекунам детей, о недопустимости оставления малолетних 

детей без постоянного присмотра взрослых. 

10. Рекомендовать  ФГКУ «1 отряд ФПС по Приморскому краю» (Павлов): 

10.1. Уточнить места возможного забора воды на нужды пожаротушения 

вблизи мест проведения праздничных мероприятий. В случае неудовлетворительного 

состояния противопожарного водоснабжения проинформировать заинтересованные 

ведомства. 

10.2. Организовать и провести отработку документов предварительного 

планирования на объекты проведения праздничных мероприятий. 

10.3. Уточнить планы взаимодействия со службами, привлекаемыми при 

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

11. Рекомендовать Отделу МВД России  по г. Находка (Трущенко):  

11.1. Внести коррективы в организацию несения службы сотрудниками 

патрульно-постовой службы полиции и государственной инспекции безопасности 

дорожного движения по вопросам контрольных проверок улично-дорожной сети и 

территорий, прилегающих к местам проведения массовых праздничных мероприятий.  

11.2. Обеспечить охрану общественного порядка при проведении праздничных 

мероприятий. 

11.3. Совместно с Отделом надзорной деятельности  г. Находка УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Приморскому краю провести профилактические рейды с целью 

выявления мест продажи не сертифицированных пиротехнических изделий.  

12. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

всех форм собственности: 

12.1. Провести  проверку противопожарного состояния объектов. 

12.2. В связи с пандемией «COVID-19» не проводить новогодние 

корпоративные мероприятия 

13. О ходе выполнения мероприятий доложить до 28 декабря 2020 года: 

- в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации Находкинского городского 
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округа через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» (e-mail: ugochs62@mail.ru, 

факс 62-83-41); 

- в единую дежурно-диспетчерскую службу НГО (e-mail: edds-

nakhodka@live.ru, факс 62-02-42). 

14. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 
 

 

 

Заместитель председателя комиссии при администрации  

Находкинского городского округа по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности -   

начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО»                                Н.Н.Руденко 
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