
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

16.08.2019          село Владимиро-Александровское                                 № 717 
 

 

 

Об утверждении решения комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности от 15 августа 2019 года № 20-КЧС 

«О проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 на объектах отдыха и оздоровления детей, расположенных  

на территории Партизанского муниципального района» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года           

№ 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного                      

и техногенного характера», в целях повышения эффективности 

профилактических мероприятий по предупреждению происшествий в местах 

отдыха на территории Партизанского муниципального района в период 

купального сезона 2019 года, руководствуясь статьями 28, 31 Устава 

Партизанского муниципального района, администрация Партизанского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить решение комиссии при администрации Партизанского 

муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 15 августа 2019 года                          

№ 20-КЧС «О проведении мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах отдыха и оздоровления детей, расположенных             

на территории Партизанского муниципального района» (прилагается). 
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2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района настоящее постановление и решение комиссии разместить                        

на официальном сайте администрации Партизанского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                             

в тематической рубрике «Муниципальные правовые акты». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю               

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 16.08.2019 № 717 

 

 

КОМИССИЯ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

15.08.2019                             село Владимиро-Александровское                         № 20-КЧС 

 

 

О проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 на объектах отдыха и оздоровления детей, расположенных  

на территории Партизанского муниципального района 

 

 

23 июля 2019 года в палаточном лагере, расположенном на территории 

горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар, 

в результате которого пострадало 7 человек, в том числе 6 детей, из которых 

4 погибло. 

В целях недопущения подобных происшествий отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы Партизанского муниципального 

района Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Приморскому краю (далее - ОНДиПР) 

совместно с прокуратурой Партизанского района были проведены проверки 

соблюдения требований пожарной безопасности в детских палаточных 

лагерях: 

- пос.Боец Кузнецов археологический лагерь «Палеодеревня» 

Приморской региональной молодежной краеведческой общественной 

организации «Клио»; 

- бухта «Лашкевича» палаточный лагерь краевого государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Екатериновский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей»; 



 

2 

- бухта Триозерье - индивидуальный предприниматель Мещерякова А.Е., 

лагерь «Юниор». 

В ходе проведения проверок были выявлены незначительные 

нарушения, руководители были привлечены к административной 

ответственности, нарушения были своевременно устранены. 

Обсудив и заслушав мнения участников заседания, комиссия при 

администрации Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности (далее - КЧС)  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Рекомендовать: 

1.1. Краевому государственному казенному учреждению «18 отряд 

противопожарной службы Приморского края по охране Партизанского 

муниципального района» (Зорин): 

1.1.1. Провести учения с отработкой действий по спасению людей                 

и тушению пожаров в учреждениях детского отдыха и оздоровления детей. 

1.1.2. В целях повышения готовности подразделений к тушению 

пожаров и проведению аварийно-восстановительных работ провести 

ревизию документов предварительного планирования тушения пожаров. 

1.2. ОНД и ПР (Мешков): 

1.2.1. Уделить особое внимание в ходе надзорных и профилактических 

мероприятий вопросам наличия и прохождения руководителями                               

и ответственными должностными лицами обучения мерам пожарной 

безопасности, а также проведению противопожарных инструктажей                            

с персоналом объектов указанной категории. 

1.2.2. О выявлении несанкционированных организаций детского отдыха 

и оздоровления незамедлительно информировать правоохранительные органы, 

а также уполномоченные исполнительной власти. 

1.2.3. Организовать информационно-пропагандистскую кампанию                   

по разъяснению правил безопасной эксплуатации теплогенерирующих 

устройств, печей, бытового электрооборудования. 
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1.2.4. Совместно с муниципальным казенным учреждением 

«Управление образования» Партизанского муниципального района провести 

«Неделю безопасности», посвященную правилам поведения в природной 

среде, действиям при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

Председатель комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района  

по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению 

пожарной безопасности                                                                      Л.В.Хамхоев 

 
 


