
Чувашскдri irоспублцка
Адмuнпстрацшя Московского райоца города Чебоксары

Комисспя по предупреждепию п ликвцдацип чрезвычайцых сцryаццй
и обеспечецию пожарпой безопаспостrr Московского района г. Чебоксары

25 апреля 2022 г.

председатель

Присlтствовали:

зшлеститсrrи
председатеJUI комиссии:

Московского pqioHa г. Чебоксары

Медведев А.Ю - начальвик
похарrrо-спасАтельной части ГУ
Чувашской Республике - Чувашии:
Евдокилtов С.А. - пачмьцик отдеJIа
Московского ;iaI'ioHa
По списку

специализировалной
MIIC России по

ЖКХ администрации

пр8т,окол] л!2
i'iiзi

KoHcTattTlrнo]l "I{)H.-. Заместитель Г,лавы адlttинистрации

члены комиссии

Повестуа дпя
проведенпя заседанпя компссип по предупрежденпю и ликвидации

чрезвычайных сиryацпй п обеспечению поrкарной безопасцости Московского
раЙона г. Чебоксары

25 апреля 2021 г.

1. О соетоянпи и припимае lых мерах по стабилпзации обстацовки с
пожарами на террпторип Московского района г. Чебоксары,

!оклаdываюm:
Косачев Констаrrтин Юрьевич - заместитеJIь начаJIьника ОНflиIIР г.

Чебоксары, Медведев Александр Юрьевич - начальник специализировадной
похарно-сцасательной части ГУ IvIlIC России по чуваlлской Республике - Чувашии.

Информuруюm:
Евдокимов С. Д. - начапьЕик отдела

администрации Московского района г.Чебоксары,
Зубцов А.П. - начаьник штаба ,rо д"rruо,r ГО"ЧС
Щlководители управJIяющих компаниii.

ЖКХ и благоустройства

Слушалпl
Заrr,rестителя начшIьника ОНД и ПР ло г. rIебокоары (по Московскому

рйону) Косачева К.Ю., который довел Irнформацию:



- об обстановке с пожара}rи и основных причиIlм ID( возникновения на
территории Московского района г. Чебоксары;

- о состояниИ пожарноЙ безопасtiости ц жилищноМ фонде Московского рйонагорода Чебоксары и прове/€iiiiи. пlэофипзктических лротивопожарпых
меропршятшl в отношении мест обцегс t9льзоваI .I в многоквартирньж жилых
до\,lах;

Начальника штаба по делам ГОиЧС
- о проводимой работе в частном жилом сектор,э.

Решили:
1.Рекомендовать руководитыIям

организаций:
пррдприятпй, учреrцдений и

-рассмоц)еть вопросы Q состояниrI пожарно;i безопаспости объекгов
экономики и жи.лого сектора Hq за!едадIlях KoMI Jсий по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению поЙарнqй бёзопа_счос-тIt с принятием действенньж
мер по усилению противопожарной защrtты объектоь и жилого сектора;

-усилить рабоry по )лету мест и условий проживания неблагЪполl,чных и
многодетньж семей, одиноко проживающих граж4ан пенсионноfо возраста;

_рассмотреть меры, предусматривающие оказание адресной помопц{ сеМьяvl
указаняых категорий по ремонту печного хозяйства, электротехнических
устройств, монтаху автономIlых дымовьIх датчиков со всlроенным звуковым
извещателем о пожаре;

-заслушивать oTBeTcTBeHHbD( за содерк:rние. зданий соорукений и
территорий работников о состоянии протлrвопожарrr/,й защищенности;

-организовать изготовление и распространенIlе памJIток (листовок) на
противопожарнуЮ тематику, в том число по предуIфеждению гибели людей на
пожар:rх;

"л- ^t_ _:1о_щ:""оектовать _ }тоaки и стенды по обеспечению пожарной
оезопасности. гражданской обороне, защите населени, и ,"рриrорий отчрезвычайныХ ситуаций и бёзопасн_ости людЬй nu вод"ьй o6r"-ur,
расположенных в местах с массовым пребыванием людей памяткаrr,rи по о запретенеконlролируемЫх палов су<ой растительIlости и правил применения открытою
огЕя и разведения костров;

-во взммодействии со средстВами MeccoBoI-I информации, а такжепосредством аудиотрансJUIторов в местах }IL)сового скопления людейоргадизовать информациоrrно-пропlrгандистскую к'ампанию о возможньD(
последствIrIх пренебрежения требовлrиями пожарной безопасности в быry,
детской шалости с огнем, а также оставления детей бЪз присмоlра взроолых.

2.Руководпте.пям предприятпй ЖКХ:
-в целяХ обеспечения благоприятных и бэзопасных условий проживания

раждан, надлежащего содержание общего имуцес,ruа u мrrо.опuuрtирном домеорганизовать обходь_l мест общего пооuзоuuц- о }4rrоaоп"чрrф*rr)( *илых домах спри}Ulтием мер по обеспечению пожарной безопасностиl
-обеспечить своевременцло оЬистrсу дuоро"й'терриrорий, в частноститерриторий, пр}шегающих к лесным массиваьr о2 cfxo"1oi, .ор.чих материа.пов,мусора;



-не допускать несшIкционированньж cBаJloк мусора на участках,
используемых в качестве противопожарньп разрывов между зданиями и
соорркениями;

- усилить профилактическ)4о работу в области пожарной безопасности в
жипом секторе, уделив особое внийание местам проживмия неблагопоlryчньгх и
многодетЕьIх семей, од{ноко проживающих гракдан пенсионноIо возраста;

-в ходе профилактической работы в обязательном порядке рассматривать
вопросы, касающиеся борьбы с детской ша,тостью с 9гнём;

-продолжить работу по об}.rению граждл{ мерам пожарной безопасности,
правилам эксIuIуатации систем отопления, газоснабr{ения и элекгрооборудования,
действиям при возникновеIIии пожара, знанию оо:.1овнтж прав и обязанностей по
обеспечению пожарной безопасностl.t, ознакомI}ение с предусмотренной
законодательством ответственностью за правонаруlцrния в области пожарной
безопасности;

-организовать общие собрания жильцов многоквартирных домов, в
особенности многоквартирньж домов повышенной iтажности (высотой более 28
метров) по вопросу выполнения противопожарню( мероприятий в pallKax
капитапьЕого и текущеrо ремонтов;

-продолжить рабоry по профиrrактике несанкционированньж
проникновеЕий посторонних лиц в чердачные и подваJ,Iьные помещенIIJI жшIьD(
домов;

-учёт профилактической работы вести соглаоно цlебованиям приказа ГК ЧС
Чувашии от 04.08.201б г, М117 <Об утверж.lении порядка проведения
меропрr.rятий по профилакгике пожаров на террит(,рииr-Iувашской Республики).

За.тr.rеститель Главы администрации-
председатель КЧСиОПБ
Московского района г. Чебоксары

Протокол вел

Ю.Н. Константинов

-4?, А,п,зубцов


