
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

Улица Таежная, 19, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 

628616 Телефон/факс: (3466) 49-47-34, 49-47-36, 49-47-56, kdn@nvraion.ru 

27 апреля 2018 год                                                                г.Нижневартовск, ул.Таежная,19            

10.00 часов        каб. 101 (актовый зал)   

 

Об итогах проведения проверок с участием сотрудников МЧС на предмет соблюдения 

требований противопожарной безопасности учреждений для несовершеннолетних, в том числе с 

круглосуточным пребыванием детей». 

 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, (сведения об участни-

ках заседания зафиксированы в протоколе заседания Комиссии), согласно поручения Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве ХМАО-Югры от 29.03.2018 № 

01.22-Исх-550, заслушав и обсудив информацию Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Нижневартовскому району управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре, управления культуры администрации района, отдела по физической 

культуре и спорту администрации района, установила: 

По информации Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

Нижневартовскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре на 

территории Нижневартовского района с 30.03.2018 года по 09.04.2018 года проведено 30 

обследований объектов на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Проверки 

подлежало 4 торговых центра, 16 объектов культуры, 9 спортивных объектов и 2 объекта с 

массовым пребыванием людей. 

По результатам проверки на объектах торговли выявлено 77 нарушений требований пожарной 

безопасности, из них:  

- связанных с возможной причиной возникновения пожара - 8 нарушений; 

-обеспечением безопасности людей - 58 нарушений; 

- ограничением распространения пожара - 9 нарушений; 

- созданием условий для успешного тушения пожара- 4 нарушения. 

На объектах культуры выявлено 108 нарушений требований пожарной безопасности, из них: 

- связанных с возможной причиной возникновения пожара - 10 нарушений; 

- обеспечением безопасности людей - 77 нарушений; 

- ограничением распространения пожара - 11 нарушений; 

- созданием условий для успешного тушения пожара - 10 нарушений. 

На спортивных объектах выявлено 68 нарушений требований пожарной безопасности, из них: 

- связанных с возможной причиной возникновения пожара - 12 нарушений; 

- обеспечением безопасности людей - 40 нарушений; 

- ограничением распространения пожара - 8 нарушений; 

- созданием условий для успешного тушения пожара - 8 нарушений. 

На объектах с массовым пребыванием людей выявлено 114 нарушений требований пожарной 

безопасности, из них: 

- связанных с возможной причиной возникновения пожара - 13 нарушений; 

- обеспечением безопасности людей - 63 нарушения; 

- ограничением распространения пожара - 20 нарушений; 

- созданием условий для успешного тушения пожара - 16 нарушений 

Всего с участием сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

Нижневартовскому району в указанный период проведены проверки 9 объектов культуры района: 

РМАУ «Межпоселенческий культурно-досуговой комплекс «Арлекино» пгт. Излучинск, 
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Культурно-общественный центр д. Вампугол,   РМАУ «Дворец культуры «Геолог» пгт. Новоаганск, 

МАУ «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» п. Аган,  МАУ 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района (центральная районная библиотека 

пгт. Излучинск), Охтеурская детская школа искусств, Ваховская детская школа искусств, 

Новоаганская детская школа искусств, Детская школа искусств им. А.В. Ливна пгт. Излучинск. По 

результатам проведенных проверок выявлено 35 нарушений требований пожарной безопасности, а 

именно: не проведена актуализация инструкций о мерах пожарной безопасности, программ 

обучения пожарно - техническому минимуму; специальные программы не согласованы в 

структурном подразделении территориальных органов МЧС России; нет обозначений на дверях 

помещений складского назначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а 

также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент 

и Требования пожарной безопасности»; на месте установки огнетушителей не обеспечено наличие 

знаков пожарной безопасности.  Грубых нарушений не выявлено. 

 На сегодняшний день из 35 выявленных нарушений 26 нарушений, не требующих выделения 

дополнительных денежных средств устранено. 

В целях устранения выявленных недостатков определены ответственные исполнители по 

каждому из выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Все запланированные 

мероприятия находятся на контроле руководителей учреждений культуры и спорта, руководства 

управления культуры и отдела по физической культуре и спорта администрации района и будут 

устранены в установленные сроки. 

В целях исполнения требований, предусмотренных п.3 ст.11 Федерального Закона 

Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Комиссия постановляет: 

1.Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Нижневартовского района: 

1.1. Принять к сведению информацию Отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по Нижневартовскому району управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. 

Срок: 27 апреля 2018 года. 

2.Управление культуры администрации района, отделу по физической культуре и спорту 

администрации района: 

2.1. Принять комплекс организационно-профилактический мер направленных на устранение 

выявленных нарушений. 

2.2. Информацию об устранении нарушений, выявленных Отделом надзорной деятельности 

и профилактической работы по Нижневартовскому району управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре совместно с прокуратурой района на территории Нижневартовского района направить 

в территориальную комиссию. 

Срок: до 01 июня 2018 года. 

 

Председательствующий в заседании комиссии                                                Э.Г. Злобина         

Постановление оглашено 27 апреля 2018 года 

 


