
РЕШЕниЕ }Гs 1

внеочередного заседания комиссии Чебаркульского городского округа по предупрежДениЮ и
ликвидации чрезвычайных сиryаuий и обеспечению пожарной безопасности

г. Чебаркуль к08> января 202| г.

<<О стабилизации обстановки с пожарами на территории
Чебаркульского городского округа))

комисоия Чебаркульского городского округа по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - Комиссия) заслушав

доклад начальника ОНЩиПР по городам Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому и Уйскому районам
Невзорова,Щ.В., отмечает, что за истекшие новогодние праздничные дни 2021года на территории

чебаркульского городского округа шроизошло З пожара, за аналогичный период прошлого года

пожаров на территории городского округа не было. В результате происшеДших пожароВ
повреждено строение бани по причине перекала печи и отсутствия соответствующей разделки,

уничтожена одна надворнаrI постройка в результате оставленной включенноЙ в ЭлекТриЧескУю

сеть лампы освещения, а также повреждена квартира на 4-ом этаже жилого многоэтажного дома
по причини неосторожного обраrцения с огнём. Материальный ущерб от пожаров составил более

150 тысяч рублей. Как видно пожары произошли по профилактируемым причинам, связанным с

нарушениями правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, а также

эксплуатации электрооборудования.
В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой с пожарами учитывая

недостаточный уровень защищённости от пожаров жилого фонда комиссия
РЕШИЛА:

1. Информацию начаJIьника отдела НflиПР по городам Чебаркуль и Миасс,
Чебаркульскому и Уйскому районов УНДиПР ГУ МЧС РФ по Челябинской области Невзорова

!.В. принять к сведению.
2. Информацию начальника Управления социаJIьной защиты населения Чебаркульского

городского округа Кузнецовой О. А., директора МКУ кЕДДС ЧГО) Бобовика В.А. и начальника
ПЧ-103 ОГУ кППС Челябинской области> Попова Д.Б. гrринять к сведению..

3 Отделу ГО и ЧС администрации Чебаркульского городского округа (Кошель О.Н.) И

отделу по связям с общественностью и СМИ (Тимофеева Е.Е.) обеспечить целенапраВленнОе
информирование населения о мерах поrкарной безопасно9ти в }килых домах через среДсТВа

массовой информации, на информационных стендах в местах массового пребывания людей, а
также путёМ шоказа видеоролИков на противопОжарнуЮ тематикУ по местному телевидению. На
сайте администРации, рatзмещать информацию о происшедrцих пОжарах и о соблюдении мер

шожарноЙ безопасностИ в жилье rtри использовании rrечного. отопления, электроприборов,

газового оборулования (постоянно).
4, МКУ кЕЩЩС Чебаркульского городского округа) (Бобовик В.А.) усилить работУ

инструкторов пожарной rrрофилактики по обучению мерам пожарной безопасности жителей,

проживающих в не газифицированных жилых домах, использ}тощих rrечное и электрическое

отопление. особое внимание Уделить состоянию печного отопления, а также соблюдению мер

пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов, с обязательным

распространением памяток и наглядной агитации (постоянно).
5. Руководителям муницишаJIьньIх г{реждений Чебаркульского городского округа провести

дополнительные инструктажи с работниками учреждений по мерам пожарной безопасности на

рабочих местах и в жилье, провести тренировки по эвакуации на объектах с массовым

пребыванием людей (до 30.01.2021 г.).

6. Управлению жкХ Чебаркульского городского округа (Акиров А,р.), руководителям

управляющих компаний (товариществ собственников жилья) 
, 
по обслуживанию жилых

многоквартирньгх домов :



, ОРГаНизовать размещение на квита}Iциях опдаты жилищно-коммунальньD( услуг, пад4ятки
о соблюдении мерах пожарной безопасности в жилых домах (постоянно);

- На ПЛОЩаДКаХ ПеРеД жилыми домаIvIи, а также в холлах и фоЙе мЕогоквартирньж домов на
ИНфОРмационньD( стендах разм9стить информацию о соблюдении требований безопасности при
использовании, электрооборудования и газового оборудования (до 20,01.2021 г.);

- В случае обращений или выявления нарlтrrений внутридомовых сетей электроснабжения,
неЗамедлительно принимать меры по ремонту электрооборулования (постоянно);

- При проведении собраний собственников жилых квартир, доводить до жильцов
требования rrо соблюдению мер безогrасности по использованию газового оборудования и
необходимости его реryдярного обслуживания;

- ВЗять на контроль гIроведение огневьrх работ на объектах, при выходе из строя или
ЗаI\,IеРЗании систем водоснабжения и отопления, принимать все меры по соблюдению требованиЙ
пожарной безопасности (в течение всего периода),

7. Рекомендовать руководителям учреждений здравоохран9Еия, социальной сферы, а также
объектов сашаторно-курортной зоны и с массовым пребыванием людей:

- ЦРОВеСТИ Обследование rIастков линиЙ электроrrередач, а также им9ющегося
ЭЛеКТРОоборУдования ца соответствие требованиям нормативных документов гIо
электроэнергетике (до 25.01.2021 г.);

, ПРОВесТи внеплановые инструктажи с работника:r,lи организаций по соблюдепию мер
пожарной безопасности, как ша рабочих м9стах, так и в быту (до 20,01.2021 г.).

- организовать контроль за использованием обогревательных приборов и эксrrлуатацией
электрооборудования на рабочих местах (постоянно);

- обеспечить исправцое состояние систем и средств противопожарной защиты
(автоматиЧескиХ устацовок пожарной сигЕализации, систем оповещеЕия о пожаре) (в течение
всего периода).

8, Управлению социальной заrr{иты населения Чебаркульского городского округа
(Кузнецова О.А.):

- продолжить совместные профилактические осмотры жилых домов малоэтажной
застройки, гдо проживаIот одинокие пенQиоЕеры и инвалиды, работникап{и социальной защиты
Еаселения с сотрудЕиками ОН.ЩиПР rrо состоянию печного отоrrления и исправности
электрооборудования (до особого распоряжения);

- продолжить совместную работу с Он.щипр по проведению профилактических
мероприятий по пред}rпреждению пожаров в многодетных, малообесшеченных семьях, и
неблагополучных семьях с детьми (постоянно);

- предусмотреть выделение денежных средств на приобретение и установку автономньж
ДЫМОВЫХ ИЗВеЩаТелеЙ в жилых помещениях одиноких понаи.онеров* и инвалидов, а также в
неблагополучных семьях с детыми, взятьD( на учёт органами опеки.

9. Рекомендовать начальпику отдола НЩиПР по городам Чебаркуль и Миассп
Чебаркульскому и Уйскому районов унд гУ мчС России по Челябицской области (Невзоров
Д.В.):

- выстугIить в СМИ с информацией о происшедших пожарах и их последствиях, обратить
особое внимание на шравила поведения при пожаре, правила безопасньтм пользованием печным
отоплением и электроустаЕовка]\.{и ;

- совместно с сотрудцикrtми мо мвд кчебаркульский>о провести профилактическую
работУ с лицаJ\4И, злоупотребляющими сrrиртЕыми напитка]\,Iи и ведущими асоциальный образ
жизни.

10. РеКОмендовать начальнику 48 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС по Челябинской области (Глухин
А.С.) и начальцику ПЧ-103 оГУ кППС Челябинской области>i (Попов А.Б.):

- усилитЬ IIроведение личным составом дежурных караулов обучения жильцов в частном
секторе мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникноВеЕия горения в жильж
ДОМаХ. ОСОбОе Внимание обратить на соотояние отопительЕьIх шечей, эксплуатации газовьtх



установок и электрического оборулования, сведения о проделанной работе предоставлять в

ОНЩиПР ежедневно по средам до 15.00 часов;
- при вьUIвлении фактов ненадлежащего содержания пожарных водоисточников,

предназначенных для целей наружЕого rrожаротушения, информировать руководителя МУП
кВодопроводное хозяйство)) и начальника ОН,ЩиПР (постоянно).

Глава Чебаркульского городского округа.
председатель КЧС и ОПБ С.А,Виноградова

исполнитель
Кошель о.Н.2-41-2'7


