
   
 
 
 

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 

 
18.03.2022                                                    г. Находка                                                          № 16 
 
 

Об организации мероприятий по предупреждению гибели 
и травматизма несовершеннолетних на пожарах  
на территории Находкинского городского округа 

 
 

На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского края от 

28.02.2022 № 14 «Об организации мероприятий по предупреждению гибели и 

травматизма несовершеннолетних на пожарах», в целях недопущения гибели детей на 

пожарах, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Находкинского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению информацию об организации мероприятий по 

предупреждению гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах. 

2. Управлению образования администрации Находкинского городского округа 

(Мухамадиева): 

2.1.Организовать проведение с персоналом учреждений общего, 

дополнительного и дошкольного образования инструктажей по пожарной  

безопасности, акцентировав внимание на вопросах порядка использования 

первичных средств пожаротушения, порядка и способах безопасной эвакуации 

детей при пожаре, надлежащего содержания путей эвакуации. Особое внимание 

уделить вопросу о недопустимости отключения систем пожарной автоматики, снятия 
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или ограничения зоны действия пожарных извещателей, в том числе путём 

установки каких-либо заглушек на извещателях. 

2.2. В обязательном порядке к участию в проведении инструктажей и тренировок 

по эвакуации приглашать сотрудников Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Находка УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

Приморскому краю, 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ПК.  

2.3. Организовать посещение подразделений пожарной охраны с практической 

демонстрацией способов тушения пожара. 

2.4. Продолжить проведение с учащимися старших классов образовательных 

учреждений «Уроков мужества», а среди учеников младших классов «Олимпиад» и 

конкурсов рисунков (поделок) по знаниям требований пожарной безопасности. 

2.5. На уроках по основам безопасности жизнедеятельности организовать 

практическую отработку учениками навыков использования первичных средств 

пожаротушения (огнетушители, кошма), а также использования источников 

внутреннего пожаротушения (пожарных кранов). 

2.6. Организовать проведение тематических родительских собраний на 

противопожарную тематику с привлечением должностных лиц пожарной охраны. 

2.7. В общеобразовательных и дошкольных учреждениях организовать 

размещение на информационных стендах и досках объявлений - памяток о мерах 

пожарной безопасности и информации для родителей (опекунов) о возможных 

последствиях оставления детей без присмотра взрослых. 

3. Отделению по Находкинскому городскому округу КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения Приморского края» (Хромовских) рекомендовать: 

3.1. В ходе профилактических рейдов по семьям, находящимся в социально 

опасном положении, а также в ходе социального сопровождения семей с детьми, 

организовать информирование родителей (опекунов) о мерах пожарной безопасности, в 

том числе при использовании печного отопления и электроприборов, а также о 

недопустимости оставления детей без присмотра взрослых. 

3.2. Организовать проведение межведомственных выездных рейдов совместно с 

ОНД г. Находки УНД и ПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю и 

сотрудниками муниципальных служб с посещением мест фактического проживания 

многодетных семей, семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в 

социально опасном положении, в ходе которых комплексно дать оценку уровня 
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обеспечения пожарной безопасности их жилищ, включая вопросы касающиеся замены 

или ремонта электрооборудования, необходимости проведения сезонного обслуживания 

печного отопления и (или) его ремонта, безопасного использования газового 

оборудования. 

3.3. По результатам проведенных межведомственных рейдов: 

- провести анализ потребности многодетных семей, семей с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, в 

ремонте печей отопления частных жилых домов, замене или ремонте неисправной 

электропроводки и газового оборудования; 

- сформировать единый адресный перечень семей с детьми проживающих в 

жилищах, имеющих признаки потенциальной пожарной опасности. 

4. Рекомендовать руководству 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС 

России по Приморскому краю (Павлов)  организовать проведение пожарно-тактических 

занятий на социально значимых объектах. Особое внимание обратить на объекты с 

круглосуточным пребывание детей. При необходимости откорректировать документы 

предварительного планирования по тушению пожаров. Согласовать с руководителями 

объектов графики проведения занятий по отработке навыков тушения условного 

пожара, с обязательной эвакуацией детей и обслуживающего персонала. 

5. Рекомендовать ОНД г. Находки УНД и ПР Главного управления МЧС России 

по Приморскому краю (Ермаков): 

5.1. Обеспечить в рамках законодательства Российской Федерации строгий 

контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в учреждениях 

образования, здравоохранения и социальной защиты населения, особое внимание 

уделить учреждениям с круглосуточным пребыванием людей. 

5.2. Продолжить работу по информированию населения о мерах пожарной 

безопасности с использованием всего спектра возможностей средств массовой 

информации. 

6. Рекомендовать Отделу МВД России по г. Находке (Крыгин)  организовать в 

повседневной деятельности участковых уполномоченных доведение до граждан  

информации по недопущению нарушений требований пожарной безопасности. 

7. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа (Валевич): 
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7.1. Через средства массовой информации обеспечить проведение широкой 

агитационной компании по вопросам соблюдения пожарной безопасности, в том числе о 

недопустимости оставления детей без присмотра взрослых, профилактике пожаров по 

причине детской шалости с огнем или его источниками, о требованиях пожарной 

безопасности при использовании печного отопления и электроприборов. 

7.2. Организовать систематическое информирование населения о развитии 

пожарной обстановки на территории Находкинского городского округа. 

8. Информацию о проводимой работе направить в комиссию по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации Находкинского городского округа на электронный адрес: 

ugochs62@mail.ru в срок до 30.03.2022 и 24.06.2022. 

9. 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 
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