
Чувашская Республика
Администрация Московского района города Чебоксары

Комиссия по предупреждеЕию и ликводацои чрезвычайных сиryацшй
ц обеспечепиlо пожарной безопасности Московского района г. Чебоксары

протокол
26 апреля 2021 г. JlЪ 2

Председатель Констfiтинов Ю.Н. Заместшrель Главы адмднистрации
Московского района г. Чебоксары

Прис5,тствовали:

Задлестшели Медведев А.Ю начаJIьник специализцрованной
председатеJur комиссии: пожарно-сцасаIельцой части ГУ МЧС России по

Чуваlлской Республике - Чувашии;
Акимов В.И. - начtulьник отдела ЖКХ админисч)ации
Московского района

Члены комиссии По списку

Повеgгка дня
проведения заседация комцссии IIо llредупреяtдению и ликвидацип

чрезвычайных еиryаций и обеспеченпю пожарной безопасности Московского
района г. Чебоксары

26 апреля 2021 т.

1. О состоянии и принимаемьж мерах по стабилцзации обстановки с
пожарами на территорип Московского района г. Чебоксары.

!оклаdьлваюm:
Косачев Константин Юрьевич - заместитель начапьника ОНДиIlР г.

Чебоксары, Медведев Александр Юрьевич - вачzцьник специализироваItной
пожарЕо-спасательной части ГУ MlIc России цо Чуваtцской Ресrryблике Чувашии.

Инфорttuруюm:
Акимов Владимир Иванович - начaJIьник отдела ЖКХ и благоустройства

администрации Московского рйона г.Чебоксары,
Руководители управляющих компаний.

2. О проблемных вопросах п принпмаемых мерах по профилактике
цожаров по IIрцчцце цеосторояtного обращения с огнём летей в рамках
месячнпка поrкарной безопасности в образовательных учре?кдениях,
располоlкенных на территории Московского района г.Чебоксары.

,Щоклаdьtваеп:



Галыrrшrина Ирина Владимировна - начаIьник отдела охрfftы детства
администрации Московского района г.чебоксары.

Информuруюm:
Звонилова Светлана Сергеевна - заведующtu сектором по делам

несовершеннолетних и защите их прав Московского района г.Чебоксары.

Слушали:
Зшr.rеститеrrя начальника ОНД и ПР по г. Чебоксары (по Московскому

району) Косачева К.Ю., который довел информацию:
- об обстановке с пожарами и основных причинах их возникновения на

территории Московского района г. Чебоксары;
- о состоянии пожарной безопасности в жилиrrц{ом фонде Московского района

города Чебоксары и проведении профилактических противопожарных
мероприятий в отношении мест общего пользовани;I в многоквартирньж жилых
домах;

- о профилактической работе, проводимой в pzrMкax месячника пожарной
безопасности по борьбе с детской шалостью с огнём;

- о реаJIизации требований приказа МЧС России от 26 января 2016 г. Nl 2б <Об

утверждении Порядка использования открытого огЕJ{ и разведения костров на
землях сельскохозяйственного назначениJI и землях заflаса),

Га.лышнину И.В. - начальник отдела охраны детства администрации
Московского района г.Чебоксары;

Звонилова CBeT;raHa Сергеевrrа - заведуlощая ceKTopONl llo ле]lа\,l
несовершеЕнолетIlIr( и защите их прав Московского района г.Чебоксары;

рlководителей управляющих компаний.

Решпли:
1.,Щиректорам управляющих компаний:
- усилить профилактичесцпо работу в области пожарной безопасности в

жилом секторе, уделив особое вЕимание местам прохивания неблагополучных и
многодетных семей, одиноко проживающих граждан пенсионного возраста;

-в ходе профилактической работы в обязательном порядке рассматривать
волросы, касаюшиеся борьбы с детской шалостью с отнём:

-в целях обеспечения благоприятньж и безопасных условий проживания
граждан, надлежащего содержzrние оОщего имуцества в мноIоквартирном доме
организовать обходы мест общего пользованиJI в многоквартирных жилых домах с
принятием мер по обеспечению покарной безопасности;

-обеспечить своевременную отчистку дворовых территорий, в частности
территорий, прилегirющих к лесным массивам от с}тостоя, горючих материа.JIов,
мусора;

-не доIryскать несанкционированньж свапок мусора на )/частках.
используемьш в качестве Iц)отивопожарных разрывов между зданиями и
сооруженI4JIми;

-продолжить рабоry по обучению граждан мерам пожарной безопасности,
прztвипzrм эксплуатации систем отопления, газоснабжения и электрооборудования,
дейiтвиям при возникновении пожара, знанию основньж прав и обязанностей по
обеспечению пожарной безопасности, ознакомление с предусмотренной



законодательством ответственностью за правонарушенIrI в области пожарной
безопасности;

-организовать общие собрания жильцов многоквартирньж домов, в
особенности многоквартирных домов повышенной этахностЙ (высотой более 28
метров) по вопросу выполнения ц)отивопожарных мероприятий в рамках
капитальЕого и текущего ремонтов;

-продолжить рабоry по профилактrаке несанкционироваЕных
проникновений посторонних лиц в чердачные и подвальные 11омещения хилых
домов;

-уlёт профилактической работы вести согласно требованиям приказа ГК ЧС
Чувашии от 04.08.20lб г. Nsl17 <Об утверждении порялка Ilроведения
мероприятий по профилактике пожаров на территории Чувашской Республики>,

2.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и
оргапизаций:

-рассмоц)еть вопросы о состояниrI пожарной безопасности объектов
экономики и жиJIого сектора на заседанIбж комиссий по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности с приIIJIтием действенныц
мер по усI,IJIению противопожарной запlиты объеr<тов и жилого сектора;

-усилить работу по учету мест и условий проживания неблагополуrных и
многодетIIьIх семей, од,rноко проживающих грzDкдан пенсионного возраста;

-рассмотреть меры, предусматривzrющие оказание адресной IJомощи семьям
указанных категорий по ремонту печного хозяйства, электротехнических
устроЙств, монтажу автономньж дымовьD( датчиков со встроенным звуковым
извещателем о пожаре;

-заслушивать ответственных за содержание зданий сооружений и
территорий работников о состоянии противопожарной защиценности;

-организовать изготовление и распространение пzlмJIток (листовок) на
противопожарн)4о тематику, в том чиспе по предупрех{дению гибели людей на
пожарах;

_ -до}комплектовать уголки и стеIlды по обеспечению пожарчой
безопасности, гра.rкданской обороне, защите населения и территорий от
чрезвычайньж сиryаций и безопасности людей на водных объеюах,
расположенных в местах с массовым пребыванием людей пад,Iятками по о запрете
неконтролируемых палов сlхой растительности и правил применения отh?ытого
огнJl и рzвведен иJl KocTpoBi

-во взаимодействии со средствами массовой информации, а также
посредством аудиотраЕсляторов в местах массового скопления людей
организовать информационно-пропаг:rЕдистскrо кампанию о возможных
последствиrIх пренебрежения требованиями пожарной безоласности в бьiту,
детской шалости с огнем, а также оставления детей без присмотра взрослых.

Замесr и tель Главы адvинисграuии-
председа Iель КЧСиОПБ
Московского района L Чебоксары /Z>-i Ю.Н. Константиноз

Протокол вел -+ А,п,зубцов


