
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«10 » февраля 2020 г.                  пгт  Кавалерово                                     № 2 
    

 

«О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности, 

предупреждению гибели и травмированию людей на пожарах»  

 

В соответствии с Федеральным законом  от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», постановления администрации Приморского края 

от 14 августа 2006 года №182-ПА «Об организации обучения населения мерам 

пожарной безопасности на территории Приморского края», решением 

КЧСиОПБ Администрации Приморского края от 11.01.2019т г., заслушав и 

обсудив информацию начальника ОНДиПР по Кавалеровскому 

муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю 

майора внутренней службы Хандогина А.В. о состоянии пожарной 

безопасности на территории Кавалеровского муниципального района, в целях 

недопущения гибели и травмирования людей на пожарах, комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

     Информацию начальника ОНДиПР по Кавалеровскому муниципальному 

району УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю майора внутренней 

службы Хандогина А.В. о состоянии пожарной безопасности на территории 

Кавалеровского муниципального района принять к сведению (рост количества 

пожаров, гибели и травмирования людей на пожарах):  

 



 

 

 

 

        1). Отделу образования администрации Кавалеровского 

муниципального района рекомендовать: 

 - организовать размещение на стендах в учреждениях образования памяток с 

обращениями к родителям и опекунам детей младшего возраста о 

недопустимости оставления малолетних детей без присмотра; 

 - продолжить работу по обучению мерам пожарной безопасности в быту детей 

и персонала учреждений; 

- на родительских собраниях уделять внимание вопросам пожарной 

безопасности мест проживания родителей и учащихся.  

- продолжить проведение с учащимися старших классов общеобразовательных 

учреждений «Уроков мужества», а среди учеников младших классов 

«Олимпиад» и конкурсов рисунков (поделок) по знаниям требований пожарной 

безопасности, в ходе которых: 

а). организовать посещение подразделений пожарной охраны с демонстрацией 

способов тушения пожаров; 

б). на уроках ОБЖ организовать практическую отработку учениками навыков 

использования первичных средств пожаротушения (огнетушители, кошма), а 

так же использования источников внутреннего пожаротушения (пожарных 

кранов); 

      

        2). Отделу социальной защиты по Кавалеровскому муниципальному 

району Департамента социальной защиты населения Приморского края и 

Отделению социального обслуживания на дому по Кавалеровскому 

муниципальному району КГАУСО «Приморский центр социального 

обслуживания населения» рекомендовать: 

  - организовать ежегодно проведение противопожарного инструктажа 

неработающего населения (пенсионеры, инвалиды, лица преклонного возраста) 

по специальной инструкции под роспись в специальном журнале или 

ведомости (в соответствии с п. 3.2 Постановления Администрации 

Приморского края от 14.08.2006 г. № 182-па);  

  - организовать распространение среди граждан, обратившихся для получения 

социальной помощи, памяток о мерах пожарной безопасности под роспись в 

специальном журнале или ведомости; 



 

 

 

 

   - совместно с ОНДиПР по Кавалеровскому муниципальному району УНДиПР 

ГУ МЧС России по Приморскому краю организовать не реже одного раза в год 

обучение (проведение инструктажей) мерам пожарной безопасности 

неработающего населения (пенсионеры, инвалиды, лица преклонного возраста, 

лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации) (Постановление 

администрации Приморского края № 182-па от 14.08.2006 п. 3.2); 

   - организовать ежемесячно не позднее 15 числа отчетного месяца 

предоставление информации о количестве проведенных противопожарных 

инструктажей и врученных памятках по соблюдению требований пожарной 

безопасности в ОНДиПР по Кавалеровскому муниципальному району УНДиПР 

ГУ МЧС России по Приморскому краю согласно запросов исх. 77-3-6-6 от 

07.02.2020 г. и 25-3-6-6 от 13.01.2020 г. 

 

    3). Рекомендовать управляющим организациям (компаниям) и ТСЖ 

рекомендовать: 

- разместить в многоквартирных жилых домах информационный материал о 

требованиях пожарной безопасности и правилах поведения в быту. 

 - организовать распространение среди граждан, проживающих по месту 

жительства памяток о мерах пожарной безопасности под роспись в 

специальном журнале или ведомости; 

- о проведенных мероприятиях по обучению населения мерам пожарной 

безопасности с количеством подворовых обходов и проведенных инструктажей 

информировать ОНДиПР по Кавалеровскому муниципальному району 

УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю ежемесячно 

к 15 числу в соответствии с запросами ОНДиПР по Кавалеровскому 

муниципальному району исх. 37-3-6-6 от 23.01.2020 г. и исх. 38-3-6-6 от 

23.01.2020 г. 

 

 

- организовать и провести собрания с гражданами, проживающими в 

многоквартирных жилых домах расположенных на обслуживаемой территории 

по доведению требований пожарной безопасности и правилах поведения в быту 



 

 

 

 

под роспись в специальном журнале или ведомости (Постановление 

администрации Приморского края № 182-па от 14.08.2006 п. 3.3);  

 

4). МО МВД России «Кавалеровский» совместно с ОНДиПР 

Кавалеровского муниципального района УНДиПР Главного управления 

МЧС России по Приморскому краю рекомендовать: 

- провести проверки с проведением инструктажей по соблюдению требований 

пожарной безопасности мест проживания граждан склонных к употреблению 

алкогольных напитков, ведущих асоциальный образ жизни; 

 

5). ОНДиПР Кавалеровского муниципального района УНДиПР Главного 

управления МЧС России по Приморскому краю рекомендовать: 

   - продолжить работу по доведению до населения мер пожарной безопасности   

в быту, умения пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызова 

пожарной охраны и действиям в случае пожара; 

- продолжить работу по информированию населения через средства массовой 

информации, в том числе на официальных сайтах органов местного 

самоуправления в сети Интернет о действующем порядке содержания и 

ремонта печного отопления, электрооборудования, придомовой территории и 

т.п.; 

   - в рамках законодательства Российской Федерации обеспечить строгий 

контроль по соблюдению требований пожарной безопасности на территории 

Кавалеровского муниципального района. 

 

6).   Главам Кавалеровского городского и Устиновского сельского 

поселений рекомендовать:  

- провести обучение населения мерам пожарной безопасности с доведением 

информации о действиях в случае возникновения пожара, а так вручением  

 

инструкций и памяток  с отметкой о вручении под роспись в специальном 

журнале или ведомости.  

- о проведенных мероприятиях по обучению населения мерам пожарной 

безопасности с количеством подворовых обходов и проведенных инструктажей 



 

 

 

 

информировать ОНДиПР по Кавалеровскому муниципальному району 

УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю ежемесячно 

к 15 числу в соответствии с запросами ОНДиПР по Кавалеровскому 

муниципальному району исх. 23-3-6-6 и 24-3-6-6 от 13.01.2019 года; 

 - продолжить работу по обеспечению противопожарной защиты мест 

проживания путѐм установки современных средств обнаружения и оповещения 

о пожаре (автономных пожарных извещателей) в местах проживания 

малообеспеченных и маломобильных групп населения, в том числе 

многодетных семей, семей с детьми, проживающими в деревянных домах с 

печным отоплением в целях сохранения их жизни и здоровья; 

- рассмотреть вопрос по оказанию помощи в ремонте печного отопления и 

электропроводных сетей в местах проживания малообеспеченных и 

маломобильных групп населения, в том числе многодетных семей, семей с 

детьми проживающими в деревянных домах на безвозмездной основе  в целях 

исключения рисков возникновения пожаров; 

   - проводить рейды по проверке соблюдения правил благоустройства 

территории населения пунктов (в том числе территории частных 

домовладений), при выявлении нарушений привлекать виновных к 

установленной законом ответственности, рассмотреть вопрос о направлении 

материалов в административную комиссию при администрации Кавалеровского 

муниципального района; 

- организовать создание и ведение базы данных по квартирам «группы 

риска» (жилье граждан ведущих асоциальный образ жизни, одиноких 

инвалидов и т.д.).  

- провести совместные рейды с органами государственного пожарного 

надзора, полицией, сотрудниками социальных служб, управляющих компаний  

 

 

и организаций, в многоквартирных и индивидуальных жилых домах по 

квартирам «группы риска»; 

- осуществлять информирование населения через средства массовой 

информации, в том числе на официальных сайтах органов местного 

самоуправления в сети Интернет о действующем порядке содержания и 



 

 

 

 

ремонта печного отопления, электрооборудования, придомовой территории и 

т.п.; 

 

7.     Рекомендовать всем руководителям организаций (не зависимо от формы 

собственности), изучение работниками мер (требований) пожарной 

безопасности, согласно законодательства РФ  на подведомственных объектах. 

 

 

О принятии мер по прикрытию населенных пунктов,  

потенциально подверженных угрозе лесных пожаров, а так же 

находящихся вне нормативного времени прибытия подразделений 

государственной противопожарной службы Кавалеровского 

муниципального района 

 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника ОНДиПР по 

Кавалеровскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по 

Приморскому краю майора внутренней службы Хандогина А.В. о состоянии, 

прикрытия подразделениями ДПО населенных пунктов Кавалеровского 

муниципального района потенциально подверженных угрозе лесных пожаров, а 

так же находящихся вне нормативного времени прибытия подразделений 

государственной противопожарной службы Кавалеровского муниципального 

района. 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию начальника ОНДиПР по Кавалеровскому 

муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю 

майора внутренней службы Хандогина А.В. о состоянии прикрытия  

 

подразделениями ДПО населенных пунктов Кавалеровского муниципального 

района потенциально подверженных угрозе лесных пожаров, а так же 

находящихся вне нормативного времени прибытия подразделений 

государственной противопожарной службы Кавалеровского муниципального 

района принять к сведению.  

 



 

 

 

 

         2.  Рекомендовать Кавалеровскому городскому и Устиновскому сельскому 

поселениям администрации Кавалеровского муниципального района: 

 

- принять исчерпывающие меры по прикрытию населенных пунктов, 

потенциально подверженных угрозе лесных пожаров, а так же населенных 

пунктов района находящихся вне нормативного времени прибытия 

государственной противопожарной службы района; 

- организовать работу по созданию, укомплектованию добровольных 

пожарных команд, дружин для участия в профилактике тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ. 

3.  Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

«Об организации санитарно-противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению заноса и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Кавалеровского муниципального района» 

 

В целях выполнения мероприятий по предупреждению заноса и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Кавалеровского муниципального района, комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

заслушав и обсудив информацию Врио главного врача КГБУЗ «Кавалеровская 

ЦРБ» Чарухину О. А.  

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Информацию Врио главного врача КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ» 

Чарухину О.А. принять к сведению. 

2.  Главам Кавалеровского городского и Устиновского сельского 

поселений: 

2.1 Совместно с Роспотребнадзором по Кавалеровскому муниципальному 

району (Щербинина Т.П.) организовать контроль за санитарно-

эпидемиологической обстановкой на территории массового пребывания 

граждан, где осуществляют деятельность граждане КНР. 



 

 

 

 

2.2 Оценить обстановку, складывающуюся на территории Кавалеровского 

муниципального района. В случае необходимости выйти с предложением на 

КЧС и ОПБ о введении режима чрезвычайной ситуации с целью выполнения 

комплекса мероприятий по недопущению заноса и распространения 

коронавирусной инфекции. 

3. Главе Кавалеровского муниципального района (Шпиль И.А.) совместно с 

КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ» (Чарухина О.А.) создать специальный пункт в 

целях изоляции граждан КНР, имеющих вид на жительство в Российской 

Федерации, принимать меры к их изоляции на период до 14 дней по 

прибытии на территорию района. 

4. МО МВД Росии «Кавалеровский» (О.В. Толмачев) оказать содействие 

Роспотребнадзору по Кавалеровскому муниципальному району (Щербинина 

Т.П.) при госпитализации и изоляции граждан. 

5.  Главе Кавалеровского муниципального района (Шпиль И.А.) и 

Роспотребнадзору по Кавалеровскому муниципальному району (Щербинина 

Т.П.) предоставить информацию на официальные сайты о мерах 

предосторожности заражения новой коронавирусной инфекции.      

 

 

 

И. о. главы Кавалеровского муниципального 

района - главы администрации Кавалеровского 

муниципального района - председателя КЧС и ОПБ   И.А. Шпиль

          


