
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Минусинского района

Р Е Ш Е Н И Е

05.01.2021 г. Минусинск №02-21

Об усилении мер пожарной безопасности на территории 
Минусинского района

05.01.2021 года в с. Тигрицкое, ул. Мира, д. 17 произошел пожар: на 
площади 36 кв. м выгорел изнутри жилой дом. В результате пожара погибли: 
Бондаренко Владимир Васильевич, 1956 года рождения, Пупков Александр 
Прокопьевич, 1958 года рождения, оба находились в состоянии алкогольного 
опьянения.

В целях снижения гибели людей на пожарах, районная комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности РЕШИЛА:

1. Рекомендовать главам сельсоветов:
1.1. Взять на особый контроль места проживания многодетных семей, 

в первую очередь малообеспеченных, а также граждан, ведущих 
асоциальный образ жизни.

1.2. В первую очередь провести проверки мест проживания 
многодетных семей, одиноких престарелых граждан и инвалидов, мест 
проживания неблагополучных семей.

1.3. Предусмотреть реализацию мер по профилактике пожаров в 
бесхозных строениях и других местах возможного проживания лиц без 
определенного места жительства.

При проверках задействовать представителей межмуниципального 
отдела МВД России «Минусинский», территориального отделения КГКУ 
«Управление социальной защиты населения» по г. Минусинску и 
Минусинскому району, отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Минусинску и Минусинскому району, обратив особое внимание 
на состояние отопительного оборудования и электронагревательных 
приборов, соблюдение режима курения, доступности зажигалок и спичек для 
детей. При выявлении семей, допускающих нарушение правил пожарной 
безопасности в быту, обеспечить предоставление информационных 
сообщений в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Минусинского района.

1.4. Активизировать агитационно-разъяснительную работу среди 
населения, в том числе, через местные системы оповещения населения в



части соблюдения мер пожарной безопасности, при этом, разъясняя вопросы 
эффективности использования в быту дымовых, пожарных извещателей.

Организовать установку информационных стендов в местах массового 
пребывания людей о необходимости соблюдения мер пожарной 
безопасности.

2. Специалисту I категории по работе с муниципальными 
образованиями района, общественностью и СМИ:

2.1. Через СМИ организовать проведение разъяснительной работы 
среди населения по мерам пожарной безопасности, а также агитации и 
пропаганды по предупреждению пожаров, связанных с эксплуатацией 
неисправного электрооборудования и отопительных приборов. Уведомить 
население о свободном доступе на официальном сайте администрации 
Минусинского района информации о мерах и требованиях пожарной 
безопасности в жилых домах.

2.2. Регулярно размещать на официальном сайте администрации 
Минусинского района данные об оперативной обстановке.

2.3. Разместить на официальном сайте администрации Минусинского 
района решение комиссии.

3. МКУ «Служба заказчика» Минусинского района организовать 
трансляцию профилактических аудиозаписей на тему соблюдения правил 
противопожарной безопасности в общественном транспорте, 
осуществляющих перевозки по Минусинскому району.

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением решения возложить на главного 

специалиста по отделу ГО, ЧС и ПБ администрации района В.И. Муринова.

Заместитель председателя комиссии А.В. Пересунько


