
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

02.07.2018          село Владимиро-Александровское                               № 476 
 

 

Об утверждении решения комиссии при администрации 
Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  
безопасности от 25 июня 2018 года № 6-КЧС «Об организации 
мероприятий по недопущению гибели и травмирования людей 

на пожарах и дополнительных мерах по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на объектах торгово-развлекательных 
центров, досуговых детских организаций, объектах культуры 

и спорта, культурно-зрелищных объектах, в том числе 
в кинотеатрах, а также иных объектах с массовым 

пребыванием людей» 
 

 

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», 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                    

№ 6-КЧС «Об организации мероприятий по недопущению гибели                          

и травмирования людей на пожарах и дополнительных мерах                                 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах торгово-

развлекательных центров, досуговых детских организаций, объектах 

культуры и спорта, культурно-зрелищных объектах, в том числе 

кинотеатров, а также иных объектах с массовым пребыванием людей». 
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2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

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 № 476 

 

 

КОМИССИЯ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ  

 

25.06.2018                                 село Владимиро-Александровское                           № 6-КЧС 

 

 

Об организации мероприятий по недопущению гибели 

и травмирования людей на пожарах и дополнительных мерах 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах торгово-

развлекательных центров, досуговых детских организаций, объектах 

культуры и спорта, культурно-зрелищных объектах, в том числе 

кинотеатрах, а также иных объектах с массовым пребыванием людей 
 

 

Заслушав и обсудив информацию отдела надзорной деятельности                  

и профилактической работы Партизанского муниципального района 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Приморскому краю (далее - отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы Партизанского муниципального 

района) о ходе мероприятий по недопущению гибели и травмирования людей 

на пожарах и дополнительных мерах по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций на объектах торгово-развлекательных центров, досуговых детских 

организаций, объектах культуры и спорта, культурно-зрелищных объектах,                     

в том числе кинотеатрах, а также иных объектах с массовым пребыванием 

людей, комиссия при администрации Партизанского муниципального района 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности  
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РЕШИЛА:  

  

1. Принять к сведению информацию отдела надзорной деятельности             

и профилактической работы Партизанского муниципального района. 

2. Продолжить работу по информированию населения о мерах пожарной 

безопасности с использованием всего спектра возможностей средств массовой 

информации, а также организации и проведения собраний (сходов) населения. 

3. Рекомендовать муниципальным казенным учреждениям Партизанского 

муниципального района: «Управление культуры» и «Управление образования», 

краевому государственному общеобразовательному бюджетному учреждению 

«Николаевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат», краевому государственному бюджетному учреждению социального 

обслуживания «Екатериновский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей», краевому государственному учреждению здравоохранения 

«Партизанская центральная районная больница»: 

3.1. Провести дополнительные занятия с персоналом учреждений                      

по действиям при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций.  

3.2. Рассмотреть вопрос о возможности увеличения расходов                       

на обеспечение противопожарных мероприятий на подведомственных  

объектах. 

3.3. В первоочередном порядке провести работу по замене устаревшего 

оборудования пожарной сигнализации объектов с круглосуточным 

пребыванием людей. 

3.4. Рассмотреть вопрос о возможности увеличения штатной численности 

персонала, находящегося на ночном дежурстве в зданиях с круглосуточным 

пребыванием маломобильных групп граждан и детей. 

3.5. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем 

противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной 

пожарной опасности Ф 1.1 с круглосуточным пребыванием людей (детские 

дошкольные образовательные учреждения, больницы, спальные корпуса 

образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений) 

предусмотреть автономные резервные источники электроснабжения. 

3.6. Совместно с главами сельских поселений Партизанского 

муниципального района проработать вопросы создания добровольных 

пожарных дружин (команд) для прикрытия социально-значимых объектов, 

которые в настоящее время находятся вне нормативного времени прибытия 

подразделений государственной противопожарной службы. 
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3.7. Руководителям учреждений образования, здравоохранения, культуры 

и социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием людей 

установку в зданиях автономных модулей пожаротушения.  

4. Рекомендовать главам сельских поселений Партизанского 

муниципального района: 

4.1. Организовать работу по выполнению мер пожарной безопасности, 

особое внимание уделить вопросам: 

4.1.1. Надлежащего содержания и ремонта источников наружного 

противопожарного водоснабжения. 

4.1.2. Создания условий для проезда пожарной техники к месту пожара              

и источникам наружного противопожарного водоснабжения. 

4.1.3. Создания и стимулирования деятельности подразделений 

добровольной пожарной охраны. 

4.1.4. Выполнения иных превентивных противопожарных мероприятий             

с учетом местной специфики территорий. 

5. Рекомендовать краевому государственному казенному учреждению  

«18 отряд противопожарной службы по охране Партизанского муниципального 

района» (Зорин): 

5.1. Совместно с руководителями учреждений образования, 

здравоохранения, культуры и социальной защиты населения спланировать                   

и провести практические тренировки по эвакуации людей из зданий 

подведомственных учреждений. 

5.2. К участию в проведении тренировок по эвакуации приглашать 

представителей отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Партизанского муниципального района, отдела по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации 

Партизанского муниципального района. 

5.3. В ходе проведения тренировок фиксировать время фактической 

эвакуации, оценивать правильность действий дежурного персонала 

учреждений, а также достаточность количества дежурного персонала 

учреждения для организации эвакуации людей из здания. 

5.4. Результаты проведения тренировок по эвакуации оформлять актом 

произвольной формы с письменным ознакомлением руководителя учреждения 

и представителей отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Партизанского муниципального района. 
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6. Информацию о проделанной работе предоставить в комиссию при 

администрации Партизанского муниципального района по предупреждению                  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

7. 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   

 

 
 


