
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от 30 августа 2021 г.                                                                                   № 626 -р 

г. Чита 
 
О мерах по профилактике пожаров 
и гибели людей на них 
 
 

По поступившей информации от ГУ МЧС России по Забайкальскому 
краю, по состоянию на 17 августа 2021 г. на территории Читинского района 
произошло 316 пожаров, на которых погибло 8 человек, из них 2-е детей, 
получили травмы 8 человек. 

Проведенный анализ показал, что пожары с тяжелыми последствиями 
возникают преимущественно в домах с высокой степенью изношенности, 
неисправностями печного отопления и неудовлетворительной состоянием 
электрохозяйства, особенно – где проживают незащищенные группы населения 
(пенсионеры, инвалиды, дети-сироты, многодетные семьи), а также лица, 
склонные к злоупотреблению спиртных напитков. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», пунктами 9 и 26 ст. 8 главы 2 Устава 
муниципального района «Читинский район», в целях активизации работы по 
противопожарной пропаганде и информированию населения, недопущения 
пожаров с гибелью людей, распоряжаюсь: 

1. Провести внеплановое расширенное заседание Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в срок до 06 сентября 2021 г. 

2. Одним из вопросов рассмотреть предупреждение гибели людей на 
пожарах на территории Читинского района. 

3. Председателям Комитета образования и Комитета культуры района в 
срок до 10 сентября 2021 г. организовать проведение родительских 
собраний в образовательных и культурных учреждениях на тему 
«Профилактика пожаров по причине детской шалости с огнем». 

4. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений: 
4.1. Организовать подворовые обходы жилых домов, квартир с 
проведением работы по обучению населения первоначальным действиям 
при тушении пожара, особое внимание уделить местам проживания 
социально незащищенных граждан. 



4.2. Принять меры по оказанию помощи одиноким, престарелым 
гражданам и инвалидам в замене (ремонте) электропроводки, приборов 
печного отопления, приведения их жилых домов в пожаробезопасное 
состояние. 
4.3. Провести пропаганду в сети «Интернет», в том числе через 
социальные сети, по доведению до населения мер пожарной 
безопасности, правил эксплуатации отопительных приборов, а также 
информации о негативных последствиях злоупотребления алкогольной 
продукции, приводящих к тяжким последствиям при пожарах в жилье. 
4.4. Провести работу по профилактике злоупотребления алкогольной 
продукцией в рамках ежедневной работы органов социального 
обслуживания населения, а также при проведении массовых 
мероприятий. 
4.5. Принимать действенные меры по профилактике пожаров в бесхозных 
строениях и других местах возможного проживания лиц без 
определенного места жительства. 
4.6. Организовать контроль соблюдения правил эксплуатации печей и 
иных отопительных устройств, расположенных в местах общего 
пользования, а также жилых помещениях, занимаемых многодетными 
семьями социально незащищенных граждан. 
4.7. Разместить наглядную агитацию по вопросам соблюдения мер 
безопасности для жильцов и работников организаций, а также 
действиями при обнаружении пожара. 
4.8. Разработать и распространить специальные памятки о мерах по 
пожарной безопасности в жилье. 
4.9. Организовать работу совместно с органами внутренних дел и 
управляющими кампаниями по профилактике несанкционированных 
проникновений посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения 
жилых домов. 
4.10. О принятых мерах главам поселений сообщить в письменной форме 
в срок до 20 сентября 2021 г. 

5. Опубликовать данное Распоряжение в газете «Ингода» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального района «Читинский 
район». 

6. Контроль за исполнением данного Распоряжения возложить на ВрИО 
начальника отдела ГО ЧС и МР 

 
 
 

Глава муниципального района 
«Читинский район»                                                                              В.Ю.Машуков 
 
 
 
 
 
 
исп. и отп. О.В.Сотула 
тел 32-36-70 


