
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
_____________________________ Манского района_____________________________

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина 28а, каб. 220 
тел.: 22-423,21-1-33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2021г. с. Шалинское № 70-кдн

Об организации профилактической работы по недопущению гибели при пожарах 
несовершеннолетних, проживающих в семьях, имеющих признаки социального 
неблагополучия

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Манского района (далее - 
комиссия) в составе: председательствующего-председателя комиссии Юрченко С.Н, 
заместителя председателя комиссии - Красоткиной Л.В.,
членов комиссии: Романова Д.В, Прокопчук О.В, Долгаевой М.В., Полуниной В.Н., 
Доманова Д.О., Лихота М.В., Третьяковой А.А, Чегова Е.В., Лишанкова Р.М., 
без участия: Шамовой Е.П., Путран Л.В., Седых В.Г, Мастенковой А.С, Фоноберовой 
О.М, Карповой Л.М, Боброва Д.Н.,
при ведении протокола заседания комиссии секретарём Ильчук М.А,

изучив постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Красноярского края №22-кдн от 31.03.2021г., результатов совместной 
профилактической работы субъектов профилактики Манского района за 1 квартал 
2021г. по противопожарным мероприятиям, комиссия

УСТАНОВИЛА:
В рамках профилактической работы среди многодетных семей, семей, имеющих 

детей-инвалидов, семей, находящихся в социально-опасном положении на территории 
Манского района, сотрудниками ОНДиПР по Березовскому и Манскому району 
совместно с работниками ТО КГКУ «УСЗН» по Манскому району и КГБУ СО «КЦСОН 
«Манский», в соответствии с утвержденным графиком совместных обходов жилых домов 
и мест проживания семей на 2021г., проводятся профилактические рейды с целью 
проверки эксплуатации печного топления, электропроводки, работоспособности 
автономных дымовых извещателей (АДИ). Также, в ходе проверок проводятся 
противопожарные инструктажи, вручаются памятки о мерах пожарной безопасности в 
жилье. Данным категориям семей, в соответствии с краевой программой, управлением 
социальной защиты выделяются автономные дымовые пожарные извещатели, для 
обнаружения и оповещении о пожаре на ранней его стадии.

В результате проведенной работы за 1 квартал 2021г. на территории Шалинского, 
Первомайского, Орешенского, Унгутского, Каменского сельсоветов, выявлено 68 семей с 
нарушением требований пожарной безопасности, в том числе семьи, не обеспечившие 
надлежащее состояние автономных дымовых пожарных извещателей (не обеспечена их 
установка либо не заменены источники питания), случаи эксплуатации печей и 
электропроводки, требующих ремонта либо замены.

В целях предотвращения гибели несовершеннолетних при пожарах, эффективности 
принимаемых мер по профилактике и снижению случаев детской смертности, комиссия

ПОСТАНОВИЛА:
1. Для организации профилактической работы среди населения по повышению 

ответственности за безопасность детей:



1.1 Информировать глав органов местного самоуправления о результатах 
проверок пожарно-технического состояния жилищ граждан в целях 
обеспечения контроля за устранением выявленных нарушений и 
необходимости принятия мер по их устранению;

1.2 рекомендовать главам органов местного самоуправления проведение 
противопожарной пропаганды при проведении сходов граждан, размещение 
информационных тематических листков и т.д.;

1.3 специалистам опеки и попечительства администрации Манского района 
организовать работу по выявлению замещающих семей, относящихся к 
категории многодетных, проживающих в жилых помещениях, не 
оборудованных АДИ и оказание содействия в их установке, а также 
провести, с использованием дистанционных технологий, инструктажи по 
вопросам соблюдения требований безопасности нахождения детей дома и 
вне дома;

1.4 отделу образования и молодёжной политики организовать проведение 
уроков безопасности, ежеквартальных тренировок по поведению детей в 
чрезвычайных ситуациях, проведение мероприятий с обучающими квестами 
по действиям в случаях пожаров и других чрезвычайных ситуаций, 
трансляции профилактических видеороликов, а также работу среди 
родителей/законных представителей учащихся по данной тематике;

1.5 ОНД и ПР по Березовскому и Манскому районам подготовить к 
размещению в средствах массовой информации и на сайте администрации 
Манского района информацию по выполнению требований пожарной 
безопасности и безопасности несовершеннолетних;

1.6 разработать форму предупреждения для родителей и иных законных 
представителей о недопустимости действий, создающих обстоятельства, 
представляющих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних детей и 
правовых последствий не исполнения (ч.1 ст.5.35 КоАП РФ), с обязательным 
вручением предупреждения и предоставлением родителям/законным 
представителям срока для устранения выявленных нарушений требований 
пожарной безопасности;

1.7 внести в программу КИПР семей, находящихся в социально опасном 
положении, а также в форму акта проверки жилищно-бытовых условий 
проживания несовершеннолетних пункт, об установке, проверки 
работоспособности и эксплуатации АДИ в жилых помещениях.

Срок исполнения, кроме п.1.6, постоянно.
2. Информировать комиссию о результатах работы за полугодие, до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собою.
4. Постановление объявлено на заседании, вступает в силу со дня подписания.

Председательствующий КОПИЯ 8£
0Т8.СЕК. КДН/^ 

М.А.Ильч
С.Н. Юрченко



Приложение №1 
к постановлению комиссии 
№70-соп от 21.04.2021 г.

(Ф.И.О. лица, кому вносится предупреждения)

(адрес проживания)

_________________ «___ »_________ 2021 г.
(населённый пункт) (дата)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
о недопустимости действий, создающих обстоятельства, представляющие угрозу жизни и 

здоровью несовершеннолетних детей

Частью 1 ст.5.35 КоАП РФ предусмотрена ответственность за ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению и защите прав и интересов несовершеннолетних. Данная 
ответственность может иметь место в случае не обеспечения родителями/законными 
представителями безопасности детей, создания обстоятельств, представляющих угрозу их жизни 
и здоровью, к ним, в том числе, относится отказ от получения автономных дымовых 
извещателей (АДИ), непринятие мер к установке, допущение их порчи, не работоспособности 
извещателей.

Как получатель автономного дымового извещателя (АДИ), при его получении Вы 
обязались произвести установку полученных извещателей в принадлежащем Вам жилом 
помещении и содержать их в работоспособном состоянии, обеспечивая по мере необходимости 
замену элементов питания (производится самостоятельно), в случае смены места жительства 
извещатели монтировать на новом месте жительства самостоятельно.

В соответствии с частью 2,3 статьи 5, подпунктом 1 пункта 2 статьи 11 Федерального 
закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», постановления КДНиЗП Манского района №70 от 
21.04.2021г., комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Манского 
района разъясняет, что в случае не устранения .нарушений требований пожарной 
безопасности, в срок 20 дн, с момента получения предупреждения, в 
отношении родителей/законных представителей несовершеннолетних будет 
инициировано привлечение к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 
КоАП РФ.

JS
Я, ___________________________________________________________ ___________ , являясь
законным представителем несовершеннолетних
детей_______________________________________________________________________ ,
предупрежден об ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями и иными 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних»

(фамилия, имя, отчество) (подпись)


