
 

 

 

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 
 

30.08.2021                                                       г. Находка                                                          № 34 

 

 

Об организации подготовки к обеспечению безопасности  

проведения Единого дня голосования на территории 

Находкинского городского округа 

 

 

 

Проанализировав решение комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского края от  

26.08.2021 № 78, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Находкинского городского округа 

 

РЕШИЛА:  

 

 

1. Принять к сведению информацию комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского края. 

2. Межведомственной рабочей группе по комиссионному обследованию помещений 

стационарных избирательных участков в составе представителей:  

Отдела надзорной деятельности  и профилактической работы г. Находка УНДиПР  

ГУ МЧС России по Приморскому краю; 

Отдела МВД России по г. Находке; 

Службы в г. Находке УФСБ России по Приморскому краю; 

Территориального  отдела  Управления  Роспотребнадзора по Приморскому краю в 

г. Находке 

провести в кратчайшие сроки комиссионные выездные обследования стационарных 

избирательных участков с целью определения уровня обеспечения безопасности 

проведения голосования. 
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3.  Начальнику Отдела надзорной  деятельности   и  профилактической  работы   

г. Находка УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю (Ермаков) совместно с 

руководителями объектов, на которых организованы стационарные избирательные 

участки, принять все необходимые меры по выполнению собственниками этих зданий и 

сооружений мер и требований пожарной безопасности, в том числе выполнение на 

избирательных участках следующих профилактических мероприятий: 

- снижение пожарной нагрузки в помещениях для голосования и помещениях, 

предназначенных для работы избирательной комиссий, путем уменьшения горючей среды, 

предметов и материалов (мебели, занавесок на окнах, ковров и т.д.); 

- размещение дополнительного количества первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей); 

- оснащение помещений и объектов для голосования автономными пожарными 

извещателями (в случае отсутствия или неисправности автоматических систем пожарной 

сигнализации и оповещения людей при пожаре); 

- размещение на видных местах в помещениях избирательных участков инструкции 

о действиях в случае возникновения пожара (отдельно - для членов избирательных 

комиссий и избирателей); 

- заблаговременному проведению инструктажей со всеми сотрудниками объектов, в 

которых будут расположены избирательные участки, под роспись в журнале 

инструктажей. 

4. Начальнику КГБУЗ «Находкинская  дезинфекционная  станция» (Трачук)  

провести работы по дезинфекционной обработке избирательных участков, в рамках 

проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с предупреждением 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

 

Заместитель председателя комиссии  

по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

Находкинского городского округа -   

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

 

 

 


