КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 15 июня 2016 г.

г. Раменское

Повестка дня:
I. О состоянии пожарной безопасности, предотвращении угрозы жизни и
здоровью в детских оздоровительных лагерях и загородных объектах
массового пребывания людей на территории района.
II. Об обеспечении пожарной безопасности социально-значимых объектов
защиты населения с круглосуточным пребыванием людей и мерах по еѐ
совершенствованию.
По I вопросу: "О состоянии пожарной безопасности, предотвращении угрозы
жизни и здоровью в детских оздоровительных лагерях и загородных объектах
массового пребывания людей на территории района" в целях обеспечения
выполнения мероприятий по предотвращению угрозы жизни и здоровью в
детских оздоровительных лагерях и загородных объектах массового пребывания
людей на территории Раменского муниципального района Комиссия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности Раменского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Председателю комитета по образованию Раменского муниципального
района (Асеевой Н.А.):
 перед открытием каждого детского оздоровительного лагеря (далее ДОЛ)создавать комиссию по проверке его противопожарного состояния и
готовности к приѐму детей с обязательным включением в эту комиссию
представителей отдела надзорной деятельности Раменского района;
 тщательно отбирать персонал для работы в ДОЛ;
 не реже чем один раз за смену организовывать проверки состояния
соблюдения мер пожарной безопасности в ДОЛ;
 требовать
своевременного
выполнения
администрациями
ДОЛ
противопожарных мероприятий, указанных в предписаниях органов
противопожарного надзора.

2. Директорам детских оздоровительных лагерей:
 изучить и принять зачеты по правилам пожарной безопасности у всех
воспитателей, медицинского и обслуживающего персонала под роспись;
 организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала (в
ночное время усиленное) по соответствующему графику, периодически, не реже
одного раза в смену, проверять качество несения дежурства, а также знание ими
своих действий на случай пожара или иных чрезвычайных ситуаций;
 обеспечить все помещения необходимыми средствами пожаротушения и
связи, дежурный персонал - электрическими фонариками на случай отключения
электроэнергии;
 утвердить составы добровольной пожарной дружины (боевого пожарного
расчета), пожарно-технической комиссии, и организовать их работу;
 разработать инструкцию, определяющую действия персонала по
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации детей в случае пожара, в том числе
для объектов с ночным пребыванием детей, предусмотрев два варианта действий:
в дневное и ночное время;
 установить на территории лагеря, в его зданиях и помещениях строгий
противопожарный режим, следить за его строгим соблюдением детьми и
обслуживающим персоналом лагеря, принимать соответствующие меры
воздействия к лицам, нарушающим правила пожарной безопасности;
 обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении массовых
мероприятий, в том числе вечеров, спектаклей, кино-, видеопросмотров,
общелагерных (отрядных) костров и т.д.;
 следить за состоянием путей эвакуации, не допускать загромождение в
коридоров, лестничных клеток, не закрывать основные и запасные выходы на
замки, кроме легкооткрывающихся запоров;
 назначить приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность, по
каждому участку территории, зданию, сооружению, отряду, помещению,
инженерной сети, установке и т. п.;
 установить порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и
занятий по пожарно-техническому минимуму, место проведения инструктажа и
занятий; определить ответственных за проведение данной работы и перечень
должностей и структурных подразделений, работники которых должны
проходить обучение;
 обеспечить разработку (корректировку) планов эвакуации детей, людей и
материальных ценностей на случай пожара и инструкций к этим планам;
проводить не реже одного раза в смену практические занятия по их отработке;
 каждое здание, помещение, участок территории лагеря обеспечить
необходимыми средствами пожаротушения, связи и сигнализации, наглядной
агитацией, знаками пожарной безопасности, системами оповещения людей на
случай пожара и содержать их в исправном состоянии;
 обеспечить своевременное эксплуатационно-техническое обслуживание
систем противопожарной защиты в сроки и объемах, предусмотренных
инструкциями предприятий-изготовителей и действующими нормативными
документами;

 обеспечить своевременное выполнение противопожарных мероприятий,
предлагаемых органами государственного пожарного надзора.
3. Начальнику отдела надзорной деятельности по Раменскому району
УНД ГУ МЧС России по МО (Д.Ю. Тихомолову) рекомендовать постоянно:
 осуществлять по плану проверки противопожарного состояния ДОЛ и в
случае обращений руководителей учреждений оказывать им помощь в проверках
пожарного состояния подведомственных организаций и предприятий;
 организовать проводение профилактической и разъяснительной работы
работу с администрациями ДОЛ и детьми о необходимости соблюдения мер
пожарной безопасности, с использованием всех форм и методов.
По II вопросу: "Об обеспечении пожарной безопасности объектов
социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием людей и мерах по
еѐ совершенствованию" в целях обеспечении пожарной безопасности объектов
социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием людей, Комиссия
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности Раменского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Директору
Государственного
бюджетного
стационарного
учреждения социального обслуживания населения Московской области
«Денежниковский психоневрологический интернат» (Сухаровой Н.Л.) и
директору Государственное казенное учреждение социального обслуживания
Московской области «Раменский специализированный социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник»рекомендовать
постоянно:
 проводить ежедневные инструктажи на объектах о соблюдении мер
пожарной безопасности;
 не реже 1 раза в квартал проводить отработку эвакуации пациентов в
дневное и ночное время;
 -обеспечить поддержание в рабочем состоянии системы оповещения людей
о пожаре и управлением эвакуацией, еѐ своевременное техническое
обслуживание;
 проведению необходимую работу по оснащению объекта первичными
средствами пожаротушения, а также индивидуальными средствами защиты
органов дыхания.
2. Начальнику
Раменского
управления
социальной
защиты
Министерства социального развития Московской области (Костиной Е.Л.)
рекомендовать постоянно:
 организовать периодический контроль соблюдения в Денежниковском
психоневрологическом
интернате
мер
пожарной
безопасности,
при
необходимости (по согласованию) привлекать для проверки противопожарного
состояния сотрудников отдела надзорной деятельности по Раменскому району;
 требовать своевременного выполнения противопожарных мероприятий,

указанных в предписаниях органов противопожарного надзора.
3. Начальнику отдела надзорной деятельности по Раменскому району
УНД ГУ МЧС России по МО (Д.Ю. Тихомолову) рекомендовать постоянно:
 осуществлять по плану проверки противопожарного состояния социальнозначимых объектов и в случае обращений руководителей учреждений оказывать
им помощь в проверках пожарного состояния подведомственных организаций и
предприятий;
 постоянно проводить профилактическую и разъяснительную работу с
населением по необходимости соблюдать меры пожарной безопасности,
используя все формы и методы.

Председатель Комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной
безопасности Раменского
муниципального района

В.Ф. Демин

