
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

04.10.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт Нижний Ингаш №405

О проверке социально неблагополучных, многодетных семей, семей, имеющих 
детей, переданных на воспитание в семьи опекунов (попечителей)

В связи с наступлением осенне-зимнего периода, ростом пожаров и 
тяжких последствий, с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций 
связанных с пожарами, сохранения жизни и здоровья детей, находящихся в 
социально неблагополучных, многодетных семьях, семьях, имеющих детей, 
переданных на воспитание в семьи опекунов (попечителей), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В срок до 1 ноября 2021 года организовать комплексное 
обследование условий проживания детей, находящихся в социально 
неблагополучных, многодетных семьях, семьях, имеющих детей, переданных на 
воспитание в семьи опекунов (попечителей) (далее - семей). При проведении 
обследования:

1.1. особое внимание обратить на наличие твердого топлива, 
исправность печей и электрооборудования, а также в домах с печным 
отоплением наличие емкостей для утилизации несгораемых остатков от 
древесного топлива и угля;

1.2. провести разъяснительную работу с родителями по вопросам 
безопасной эксплуатации печного отопления, правил эксплуатации печей и 
электропроводки, а также правил безопасного обращения детей с огнем;

1.3. провести тщательную проверку состояния противопожарных 
систем, отопительного и электрооборудования, автономных дымовых пожарных 
извещателей в жилых помещениях, создания необходимых условий для 
проживания несовершеннолетних.

2. Для организации обследования привлечь сотрудников ОМВД 
Нижнеингашского района, ОНД и ПР по Нижнеингашскому и Иланскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю, ПЧ-291 КГКУ 
«ППО КК», 60 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, 
работников социальных служб, глав поселений, сотрудников органа опеки и 
попечительства Управления образования Нижнеингашского района, других 
субъектов профилактики детского неблагополучия.



3. Ответственными за подготовку и организацию работы по 
обследованию назначить Управление образования администрации района 
(Конюкова), заместителей Главы района (Бегин, Крахмалева).

4. Руководителю Управления образования (Конюкова) в срок до 4 
октября 2021 года подготовить: предложения о составе комиссии по 
обследованию, график проверки семей, форму актов обследования и 
предоставить документы на утверждение Главе района. Обеспечить 
согласование проведения мероприятий в рамках проверки с главами поселений 
района.

5. Ответственным заместителям Главы района (Бегин, Крахмалева):
5.1. обеспечить обследование всех семей в установленный срок, с 

составлением актов;
5.2. в срок до 1 ноября 2021 года подготовить реестр выявленных 

нарушений, принять меры к их устранению в кратчайшие сроки;
5.3. в случае необходимости принять меры к изъятию детей, 

находящихся в опасном положении и принятие мер воздействия к родителям и 
замещающим их лицам;

5.4. разработать форму отчета о ходе проведения комплексного 
обследования и обеспечить ежедневное информирование Главы района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой, за сроками исполнения возлагаю на отдел документационной, правовой и 
кадровой работы, отдел ГО и ЧС администрации района.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района П.А. Малышкин



(

Состав муниципальной межведомственной рабочей группы 
по организации и проведению проверки социально неблагополучных, 

многодетных семей, семей, имеющих детей-инвалидов и детей, переданных 
на воспитание в семьи опекунов (попечителей), проживающих на территории 

Нижнеингашского района

1. Крахмалёва Р.Н., заместитель Главы Нижнеингашского района, 
председатель рабочей группы;

2. Бегин А.О., заместитель Главы района, заместитель председателя 
рабочей группы;

3. Кольвинковский В.А., директор КГКУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания «Нижнеингашский» (по согласованию);

4. Казимир В.А., начальник ОНД и ПР по Нижнеингашскому и Иланскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по 
согласованию);

5. Собко П. П., начальник 60 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю (по согласованию);

6. Жуковский Н.Н., начальник ПЧ-291 КГКУ «Противопожарная охрана 
Красноярского края» (по согласованию);

7. Шмулов А.И., начальник ПДН ОМВД России по Нижнеингашскому 
району (по согласованию);

8. Подгорная Е.Л., начальник ТО КГКУ УСЗН по Нижнеингашскому 
району, заместитель председателя рабочей группы (по согласованию);

9. Конюкова Т.Н., руководитель управления образования администрации 
Нижнеингашского района;

10. Шутова М.Н., начальник отдела опеки и попечительства управления 
образования администрации Нижнеингашского района;

11. Исмаилов С.А., руководитель Штаба волонтерского движения в 
Нижнеингашском районе;

13. Главы муниципальных образований района (по согласованию).
14. Руководители ОУ, ДОУ (по согласованию).



График
проверки социально неблагополучных, многодетных семей, семей, имеющих 

детей-инвалидов и детей, переданных на воспитание в семьи опекунов 
(попечителей)

№ 
п/ 
п

Дата и 
время 
выезда

Территория Количество 
семей на 

территории

Учреждения, 
участвующие в 

проверке
1 07.10.2021

10.00
Нижнепойменская 

администрация
111 Рабочая группа 

Глава МО
2 08.10.-

12.10.2021
9.00

3 13.10.-
19.10.2021

9.00

Ивановская,
Нижнеингашская, 
Верхнеингашская 
администрации

16
132
14

Рабочая группа 
Глава МО

4 20.10,-
21.102021

9.00

Кучеровская,
Александровская, 

Соколовская, 
Стретенская, 

Новоалександровская 
администрации

6
6
5
8
6

Рабочая группа 
Глава МО

5 22.10.-
26.102021

9.00

Тинская, 
Тины, 

Павловка, 
Поймо-Тины 

Касьяново

48
41
4
5
3

Рабочая группа 
Глава МО

6 27.10.-
28.102021 
(время по 

согласовани 
ю)

Поканаевская, 
Тиличетская 

администрации 
Канифольнинская

12
8
7

Рабочая группа 
Глава МО

7 Территории, где 
остались 

необследованные семьи

Рабочая группа 
Глава МО

Транспортные средства планируется выделять по согласованию с 
руководителями учреждений, водящих в рабочую группу.

Семьи, имеющие детей-инвалидов, СОП и опекаемых проверяются по 
отдельным спискам.



(
АКТ

обследования социально неблагополучных, многодетных семей, семей, имеющих детей, 
переданных на воспитание в семьи опекунов (попечителей), семей, имеющих детей- 

инвалидов, проживающих на территории Нижнеингашского района
«____»___________20___года

Комиссия в составе____________________________________________________________

провела обследование семьи_____________________________________________________

проживающей по адресу:________________________________________________________
____________________________________________________ телефон__________________ 
Состав семьи:_________________________________________________________________

При обследовании установлено:
Санитарное состояние жилого
помещения____________________________________________________________________________

Наличие запаса твердого
то пл и ва_______________________________________________________________________________

Состояние электропроводки и
электрооборудования_____________________________________________________________

Состояние и готовность печи к
ОТП__________________________________________________________________________________

Наличие и исправность дымовых
извещателей____________________________________________________________________________

Наличие емкостей для утилизации несгораемых остатков от древесного топлива и угля

Наличие мест для отдыха и занятий
несовершеннолетних___________________________________________________________________

Наличие сезонной одежды и обуви__________________________________________________

Жалобы, обращения, мнение о семье (от соседей, администрации, образовательных организаций)

Проведение разъяснительной работы с вручением памяток по 
ПБ____________________________________________________________________________________
Итоги обследования:__________________________________________________________

Подписи членов комиссии



С актом ознакомлен(а)

Отчет о проведенных комплексных обследованиях 
(по состоянию на______ 2021 года)

Нижнеингашский район
(муниципальное образование)

№ 
п/п

Количеств 
о семей

Количеств 
о 

проведены 
ых 

проверок

Выявлено нарушений устройства и 
эксплуатации оборудования 

(количество)

Другие 
выявленн 

ые 
нарушены 

я 
требовани 

й 
пожарной 
безопасно 

сти

Количество 
проведенных 
мероприятий, 
направленных 

на 
профилактику 

пожаров

Гос. органы 
власти, 
органы 

местного 
самоуправл 

ения, 
учреждения 

общественн 
ые 

организаци 
и, 

участвовав 
шие в 

проверках
Электр 

0- 
оборуд 
овапие

Печное 
отопление

Пожарные 
извещатели 
(отсутствие/ 
нерабочее 
состояние)

1 Многодет 
ные семьи

2 Семьи, 
имеющие 

детей- 
инвалидов

3 Семьи, 
имеющие 

детей, 
переданн 

ых на 
воспитани 
е в семьи 
опекунов 
(полечите 

лей)
4 Семьи 

находящи 
еся в СОП
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