
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

02.07.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 475 
 

 

 

Об утверждении решения комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности от 25 июня 2018 года № 5-КЧС «Об усложнившейся 

пожарной обстановке на территории Партизанского 

муниципального района» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года               

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном 

режиме», в связи с приближением пожароопасного периода на            

территории Партизанского муниципального района, 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 25 июня 2018 года                    

№ 5-КЧС «Об усложнившейся пожарной обстановкой на территории 

Партизанского муниципального района». 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 02.07.2018 № 475 

 

 

КОМИССИЯ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ  

 

25.06.2018                                 село Владимиро-Александровское                           № 5-КЧС 

 

 

Об усложнившейся пожарной обстановке на территории  

Партизанского муниципального района 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года                   

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Администрации 

Приморского края от 14 августа 2006 года № 182-ПА «Об организации 

обучения населения мерам пожарной безопасности на территории 

Приморского края», заслушав и обсудив информацию начальника отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы Партизанского 

муниципального района управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Приморскому краю Мешкова А.С. об усложнившейся пожарной обстановке 

и гибели людей на пожарах на территории района, заслушав мнение членов 

комиссии, комиссия при администрации Партизанского муниципального 

района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций                           

и обеспечению пожарной безопасности         

 

РЕШИЛА:   

1. По вопросам организации профилактики возникновения пожаров, 

гибели и травмирования людей при пожарах рекомендовать: 
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1.1. Начальнику отдела по Партизанскому муниципальному району 

департамента труда и социального развития Приморского края                           

Назаренко М.В. организовать не реже одного раза в год обучение 

(проведение инструктажей) мерам пожарной безопасности неработающего 

населения (пенсионеров, инвалидов, лиц преклонного возраста, лиц, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации). 

1.2. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы 

Партизанского муниципального района управления надзорной деятельности 

и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Приморскому (Мешков): 

1.2.1. Усилить работу по выявлению нарушений в области пожарной 

безопасности в населенных пунктах поселений и на межселенной территории 

района. 

1.2.2. Организовать информирование населения мерам пожарной 

безопасности посредством вручения памяток, буклетов на противопожарную 

тематику, а также размещение соответствующей тематической информации     

в печатных изданиях и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1.3. Главам сельских поселений: 

1.3.1. Проводить работу по противопожарной пропаганде среди 

населения через средства массовой информации, информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет», а также путем подворовых 

обходов и проведения собраний граждан. Обновить и актуализировать 

информацию на сайтах администраций сельских поселений. 

1.3.2. Провести обучение населения мерам пожарной безопасности           

и действиям в случае пожара. 

1.3.3. Проводить рейды по проверке соблюдения правил 

благоустройства территории населенных пунктов, при выявлении нарушений 

привлекать виновных к установленной законом ответственности. 

1.3.4. Продолжить разъяснительную работу среди населения                        

о необходимости уборки сухой травянистой растительности на территориях 

сельских поселений, прилегающих к домовладению, а также о запрете 

разведения открытого огня и сжигания мусора в границах населенных 

пунктов и за их пределами. 
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2. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям                    

и пожарной безопасности администрации Партизанского муниципального 

района (Дегтярь) провести разъяснительную работу среди населения поселка 

Партизан о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, 

уборки сухой травы на территориях, прилегающих к домовладениям,                       

о запрете выжигания сухой травянистой растительности  и сгораемого 

мусора в границах поселка и за его пределами, а также о необходимости 

укомплектования домовладений первичными средствами тушения пожаров              

в соответствии с нормами пожарной безопасности. 

3. Отделу жилищного фонда администрации Партизанского 

муниципального района (Пузина) рекомендовать управляющим компаниям 

разместить в многоквартирных жилых домах информационный материал          

о требованиях пожарной безопасности и правил поведения в быту. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление 

образования» Партизанского муниципального района (Чульская) 

спланировать и провести обязательное обучение детей в дошкольных 

образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных 

учреждениях, мерам пожарной безопасности. 

5. Административной комиссии Партизанского муниципального 

района (Соболева) проводить рейды по проверке соблюдения правил 

благоустройства территорий общего пользования населенных пунктов,             

при выявлении нарушений привлекать виновных к установленной законом 

ответственности. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

  

 

Председатель комиссии при администрации                                

Партизанского муниципального района 

по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности                                      Л.В.Хамхоев 

 

 

 
 


