
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Минусинского района 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

18.02.2012                                 г. Минусинск           №  8-13                                   

 

 

Об обеспечении пожарной безопасности, 

предупреждению пожаров и гибели людей  

при пожарах на территории Минусинского  

района в 2013 году 

 

 

       Во исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Правительства Красноярского края от 18.01.2013  № 63 «Об обеспечении 

пожарной безопасности, предупреждению пожаров и гибели людей при 

пожарах на территории Красноярского края в 2013 году», а также в целях 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, усиления мер пожарной 

безопасности, предупреждения гибели и травмирование людей и детей на 

пожарах, районная комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать главам поселений: 

1.1. Провести заседания КЧС и ПБ поселений по вопросам пожарной 

безопасности населённых пунктов, объектов жилого фонда и мест с 

массовым пребыванием людей и детей. 

1.2. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в 

объектах жилого фонда и местах с массовым пребыванием  детей. 

1.3. Проводить агитационно-разъяснительную работу путем установки 

информационных стендов, распространения памяток, листовок в местах с 

массовым пребыванием людей. 

  1.4. Совместно с представителями органов внутренних дел, органами 

социальной защиты населения, отделом надзорной деятельности по г. 

Минусинск и Минусинскому району организовать проведение совместных 

проверок объектов жизнеобеспечения жилого фонда, в том числе мест 

проживания социально не адаптированных групп населения, обратив особое 

внимание на состояние отопительного оборудования и 

электронагревательных приборов, соблюдения режима  курения, доступность 

зажигалок и спичек. Проанализировать противопожарное состояние мест 

проживания и  рассмотреть вопрос об оказании адресной социальной 

помощи в ремонте печей и электропроводки. 



1.5. Обеспечить наружным освещением территории населенных 

пунктов в темное время суток для быстрого нахождения пожарных 

гидрантов, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов. 

2. Управления образования администрации Минусинского района 

(Земцов)  провести во всех образовательных учреждениях классные часы, 

линейки, родительские собрания о правилах пользования  огнем, других 

горючих веществ и материалов на территории образовательных учреждений 

и в других местах. 

Осуществлять постоянный контроль за содержанием проездов и 

подъездов к зданиям и обеспечить наружным освещением территории 

подведомственных учреждений в темное время суток. 

3. Директору ООО «ЖКХ» (Шахов) обеспечить бесперебойную работу 

пожарных гидрантов, установить указатели в местах их размещения.  

4. Главному специалисту по работе со СМИ и общественностью 

администрации Минусинского района (Харламова)  через СМИ организовать 

проведение разъяснительной работы среди населения, а также агитации и 

пропаганды по предупреждению пожаров, связанных с эксплуатацией 

неисправного электрооборудования и систем отопления.  

6. Решение вступает в силу сод дня его подписания. 

7. Контроль за выполнением решения оставляю за собой. 
 

 

Председатель комиссии                                                                       А.П.Шахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


