
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

 

 

Об организации и проведении на территории города Арзамаса сезонной  

пожарно - профилактической операции «Детский отдых». 

 

 

 

На основании ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», ст. 5 и ст.6 Федерального закона от 23.06.2016 г. № 182-

ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»,  

п. 4.2 постановления Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 г. №599 

«Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области» и 

в целях обеспечения пожарной безопасности на объектах, задействованных в летней 

детской оздоровительной компании и не допущения на них пожаров и гибели 

людей:  

1. Организовать и провести  с 02 июня по 01 сентября 2021 года  ежегодную 

сезонную пожарно - профилактическую операцию «Детский отдых», направленную 

на обеспечение пожарной безопасности на объектах, задействованных в летней 

детской оздоровительной компании на территории  города  Арзамаса.  

2. Рекомендовать руководителям учреждений, организующих отдых, 

оздоровление и занятость детей и молодёжи, расположенных на территории г. 

Арзамаса  организовать работу по обеспечению пожарной безопасности: 

 2.1. Очистить  свои территории от мусора и сухостоя. 

 2.2. Проверить исправность внутреннего и наружного противопожарного 

водоснабжения. 

 2.3. Проверить состояние путей эвакуации. 



 2.4. Проверить исправность и готовность систем автоматической 

противопожарной защиты (автоматической пожарной автоматики, систем 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем противодымной 

защиты, ПАК «Стрелец Мониторинг». 

 2.5. Проверить исправность и готовность к эксплуатации первичных средств 

пожаротушения. 

 2.6.  Проверить обеспеченность средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения, электрическими фонарями, телефонной связью. 

3. И.О. директора департамента образования администрации города Арзамаса 

(С.Г. Кондакова), рекомендовать руководителям учреждений, организующих отдых, 

оздоровление и занятость детей и молодёжи, расположенных на территории г. 

Арзамаса: 

 3.1. Организовать обучение персонала мерам пожарной безопасности и 

практическую отработку вопросов взаимодействия с администрацией, 

обслуживающим и дежурным персоналом на случай возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

  3.2. Назначить ответственных должностных лиц за обеспечение пожарной 

безопасности в оздоровительных лагерях. 

  4. Рекомендовать начальнику ОНДПР по городу Арзамас и Арзамасскому 

району УНДПР ГУ МЧС России по Нижегородской области (В.В. Блинохватов), 

совместно с начальником МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» (С.Ф. Кирдяшкин)  в каждой 

смене оказать практическую помощь: 

  4.1. В осуществлении противопожарной пропаганды в образовательных 

организациях, детских оздоровительных учреждениях, направленную на 

профилактику пожаров, возникающих по причине детской шалости с огнём. 

  4.2. В проведении конкурсов детско - юношеского творчества на 

противопожарную тематику, соревнований по пожарно - спасательному спорту 

среди юношей, учебно - познавательных занятий с детьми в летних 

оздоровительных лагерях, в посещении музея пожарной охраны. 

5. И. О. директора департамента образования администрации г. Арзамаса 



(С.Г.Кондакова) организовать работу комиссии по приёмке учреждений, 

организующих отдых, оздоровление и занятость детей и молодёжи, расположенных 

на территории г. Арзамаса. 

  6. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Д.Ю. Бурцев) 

опубликовать настоящее постановление в газете “Арзамасские новости” и 

разместить на официальном сайте администрации города Арзамаса. 

  7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города М.Н. Гусева. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                          А.А.Щелоков 

 


