
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

25 июня 2020 г.                              пгт  Кавалерово                                          № 16 
    

 

Об организации летнего оздоровительного отдыха детей и подростков в 

Кавалеровском муниципальном районе и организации мероприятий по 

недопущению гибели и травматизма детей на пожарах и водных объектах. 

 

 

В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности Приморского 

края от 29 мая 2020 г. №82 «Об организации  летнего оздоровительного отдыха 

детей и подростков в Приморского края и организации мероприятий по 

недопущению гибели и травматизма детей на пожарах и водных объектах» и 

учитывая наступление летнего периода и возможное начало оздоровительной 

компании детей и подростков в Кавалеровском муниципальном районе, 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Кавалеровского муниципального района 

(далее - Комиссия). 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Рекомендовать начальнику отдела образования администрации 

Кавалеровского муниципального района (Г.М. Волкова), директору КГБУСО 

«Кавалеровский»  СРЦН (Е.В. Гредякина), директору КГОКУ «Школа-

интернат» (И.А. Лежнев):  
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1.1. При составлении смет расходов 2020 года на содержание объектов 

летнего отдыха предусмотреть выделение средств на осуществление 

противопожарных мероприятий, приобретение средств пожаротушения и 

противопожарного оборудования, оборудование и ремонт систем 

противопожарной защиты; 

1.2. Организовать работу по профилактике детского травматизма и 

профилактике пожаров по причине детской шалости с огнем путем размещения 

в местах, особо посещаемых жителями населенных пунктов наглядной 

агитации о требованиях пожарной безопасности, правил поведения на водных 

объектах. Особое внимание обратить на населенные пункты расположенные на 

морском побережье и возле крупных водоемов.  

2. Рекомендовать директорам школ Кавалеровского муниципального 

района, при которых будут работать пришкольные оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей провести работу по исполнению требований в 

области пожарной безопасности, предусмотрев в том числе: 

2.1. Защиту объектов средствами автоматической пожарной 

сигнализации, еѐ своевременный ремонт и техническое обслуживание силами 

специализированных организаций; 

2.2. Обучение руководителей и работников объектов летнего отдыха 

детей и подростков мерам пожарной безопасности; 

2.3. Работу по подготовки вожатых детских оздоровительных лагерей к 

летнему оздоровительному периоду в области пожарной безопасности; 

2.4. Организацию проведения практических тренировок по эвакуации 

людей в случае пожара и противопожарных инструктажей с отдыхающими 

детьми и подростками в течение каждой оздоровительной смены; 

2.5. Мероприятия по комплектации объектов летнего отдыха детей и 

подростков индивидуальными средствами защиты органов дыхания; 

2.6. Мероприятия по очистке территории от сухой травы, горючего 

мусора, создание противопожарных разрывов между зданиями и 

сооружениями; 
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2.7. Обеспечение объектов наружным противопожарным 

водоснабжением, ремонт пожарных гидрантов, водоѐмов, пирсов; 

2.8. Проведение ревизии и ремонта электрохозяйства; 

2.9. Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями) и пожарным инвентарѐм; 

2.10. Обеспечение объектов средствами связи; 

2.11. Разработку планов эвакуации на случай возникновения пожара и 

определение места сбора людей в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

2.12. Устройство минерализованных полос по периметру объектов, 

подверженных угрозе лесных пожаров; 

2.13. Проведения инструктажей с обслуживающим персоналом (вожатых) 

о мерах пожарной безопасности в соответствии с планом-графиком, 

согласованным с департаментом образования и науки Приморского края; 

2.14. Не допускать несанкционированное открытие детских 

оздоровительных лагерей без акта приѐмки межведомственной комиссии, в 

состав которой входит инспектор государственного пожарного надзора. 

3. Начальнику ОНД и ПР по Кавалеровскому муниципальному району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Приморскому  краю (А. В. Хандогин): 

3.1 Организовать совместно с руководителями объектов летнего отдыха 

детей и подростков практические тренировки действий обслуживающего 

персонала лагерей и детей в случае пожара; 

3.2. Провести занятия с детьми и персоналом по изучению правил 

пожарной безопасности к действиям в случае пожара. 

4. Начальнику «13 отряда противопожарной службы Приморского края 

по охране Кавалеровского муниципального района – филиала 

Государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной 

безопасности, делам гражданской обороны защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций» (А.А. Велич): 
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4.1. Организовать корректировку и отработку документов 

предварительного планирования по тушению пожаров объектов летнего отдыха 

детей и подростков; 

4.2. Совместно с руководителями объектов летнего отдыха детей и 

подростков провести пожарно-тактические занятия с полной эвакуацией детей 

и обслуживающего персонала; 

4.3. Входе проведения учений и занятий по тушению пожаров объектов 

летнего отдыха детей и подростков обратить особое внимание на 

обеспеченность, исправность и пригодность к использованию источнков 

наружного противопожарного водоснабжения. 

5. Главному редактору газеты «Авангард» (Иус А.Ю.): 

5.1. Оповещать в газете предупредительно-профилактическую 

деятельность, направленную на организацию занятости детей и подростков, 

предоставляемую отделом образования Кавалеровского муниципального 

района,  ОНД и ПР по Кавалеровскому муниципальному району УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Приморскому  краю и отдела общественной безопасности 

Кавалеровского муниципального района. 

6. Исполнителям настоящего решения при принятии решения об 

открытии детских оздоровительных лагерей проинформировать КЧС и ОПБ 

при администрации Кавалеровского муниципального района через отдел 

общественной безопасности (oob@adkav.ru) о проведенных и планируемых 

мероприятиях по организации безопасности летнего отдых детей и подростков. 

7. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.  

8. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.  

 

 

И.о главы  Кавалеровского муниципального 

района -  главы администрации Кавалеровского  

муниципального района                  А.С. Бурая 


