
  
 
 

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 

 
10.06.2022                                                    г. Находка                                                          № 23 
 
 

О состоянии пожарной безопасности объектов летнего отдыха детей 
на территории Находкинского городского округа 

 
 

На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского края от 

31.05.2022 № 34 «О состоянии пожарной безопасности объектов летнего отдыха детей в 

Приморском крае» комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Находкинского городского округа   

 

РЕШИЛА: 

 

1. Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков на территории Находкинского городского округа, 

осуществляющей приемку лагерей (Мухамадиева): 

1.1. Не допускать к открытию организаций отдыха и оздоровления на 

объектах, имеющих не устраненные нарушения пожарной безопасности. 

1.2. Организовать работу по выявлении незарегистрированных (стихийных) 

лагерей, расположенных на территории Находкинского городского округа, принять 

соответствующие меры по недопущению деятельности таких лагерей. Продолжить 

данную работу на протяжении летнего оздоровительного периода 2022 года. 

 1.3. Взять на особый контроль функционирование детских лагерей 

палаточного типа (в случае их открытия), а также соблюдение в данных лагерях 
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требований раздела XXII Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.09.2020 № 1479. 

2. Рекомендовать заместителю главы администрации Находкинского городского 

округа – начальнику управления образования администрации Находкинского 

городского округа Мухамадиевой Е.А.: 

2.1. Продолжить работу по обеспечению требований пожарной безопасности 

в образовательных учреждениях, на безе которых, планируется открытие детских 

оздоровительных лагерей. 

2.2. Не допускать открытие смен детских оздоровительных лагерей в 

образовательных организациях, имеющих нарушения требований пожарной 

безопасности, а также действующие предписания по устранению нарушений 

обязательных требований пожарной безопасности. 

2.3. Уделить особое внимание обучению сотрудников организаций отдыха и 

оздоровления детей мерам пожарной безопасности. 

3. Единой дежурно-диспетчерской службе Находкинского городского округа 

(Буков): 

3.1. Провести проверку систем оповещения, внести в списки оповещения Единой 

дежурно-диспетчерской службы список лагерей, расположенных на территории 

Находкинского городского округа. 

3.2. Обеспечить оперативное оповещение детских оздоровительных организаций, 

расположенных на территории Находкинского городского округа, об объявлении 

неблагоприятных погодных условий. 

3.3. Провести практическую отработку регламента взаимодействия всех 

экстренных оперативных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций с 

администрацией, а также дежурным персоналом организаций отдыха и оздоровления 

детей с каждой сменой.  

4. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим отдых детей, принять исчерпывающие меры по исполнению 

требований в области пожарной безопасности, заблаговременно до начала смен отдыха 

и проведения мероприятий с массовым пребыванием детей, предусмотрев в том числе: 
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4.1. Защиту объектов средствами автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре, её своевременный ремонт и техническое обслуживание силами 

специализированных организаций. 

4.2. Обеспечить выполнение требований статьи 83 Федерального закона от 22 

июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» об оборудовании обязательного вывода сигналов о срабатывании систем 

противопожарной защиты на пульты подразделений пожарной охраны. 

4.3. Обучение и инструктаж руководителей, вожатых и работников объектов 

летнего отдыха детей в области пожарной безопасности. 

4.4. Организацию проведения практических тренировок по эвакуации людей в 

случае пожара и противопожарных инструктажей с отдыхающими детьми в первый 

день каждой оздоровительной смены. 

4.5. Мероприятия по комплектации объектов летнего отдыха детей исправными 

средствами освещения (фонарики) и индивидуальными средствами защиты органов 

дыхания и зрения из расчета не менее одного устройства на каждого дежурного 

работника (вожатого). 

4.6. Мероприятия по очистке территории от сухой травы, горючего мусора, 

создание нормативных противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями. 

4.7. Обеспечение объектов наружным противопожарным водоснабжением, 

ремонт пожарных гидрантов, водоёмов, пирсов. 

4.8.  Проведение ревизии и ремонта электрохозяйства. 

4.9. Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями) и пожарным инвентарём. 

4.10. Обеспечение объектов средствами телефонной и иных видов связи для 

передачи сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях. 

4.11. Разработку планов эвакуации на случай возникновения пожара и 

определение места сбора людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

4.12. В организациях отдыха и оздоровления детей, подверженных угрозе 

природных пожаров организовать обустройство минерализованных полос. 

4.13. Не допускать открытие детских оздоровительных лагерей без  акта 

приёмки межведомственной комиссии. 
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4.14. Исключить открытие организаций отдыха и оздоровления детей, в 

которых не устранены нарушения в области пожарной безопасности. 

4.15.  При организации детских лагерей палаточного типа в неукоснительном 

порядке обеспечить соблюдение требований раздела XXII Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. 

5. Рекомендовать руководителям организаций отдыха и оздоровления детей и 

подростков совместно с отделом надзорной деятельности  и профилактической работы 

г. Находка УНД  и ПР  ГУ МЧС России по Приморскому краю (Третьяков) и 1 ПСО 

ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Приморскому краю (Павлов): 

5.1. Провести пожарно-тактические учения и пожарно-тактические занятия с 

полной эвакуацией детей и обслуживающего персонала. 

5.2. В ходе проведения учений и занятий по тушению пожаров детских 

оздоровительных лагерей обратить особое внимание на обеспеченность, 

исправность и пригодность к использованию источников наружного 

противопожарного водоснабжения. 

6. Рекомендовать ОМВД России по г. Находка (Крыгин) в обязательном порядке 

проводить работу по обеспечению безопасности при перевозке организованных групп 

детей к местам отдыха и обратно в период проведения оздоровительной кампании 2022 

года. 

7. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

8. Контроль исполнения данного 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 
 
 
 
 


