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УТВЕРЖДАЮ
Городской голова
В.Н. Агеев
«23» января 2014 г.
Протокол № 2
заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической
безопасности и чрезвычайным ситуациям
г. Симферополь

«23» января 2014 г.

Заседание ведет: Председатель городской комиссии по вопросам ТЭБ и
ЧС Скуратовский В. Д.
Повестка дня: О принятии дополнительных мер по предупреждению
пожаров на объектах города Симфрполя.
Присутствовали: члены комиссии.
Слушали: информацию начальника управления по вопросам
взаимодействия с правоохранительными органами, оборонно-мобилизационной
работы и чрезвычайных ситуаций городского совета Логинова И.А., начальника
Симферопольского городского управления Главного управления ГС ЧС
Украины в АР Крым Середы И.А., начальника отдела по вопросам
чрезвычайных ситуаций и защите населения Савенка А.И.,
8 января 2014 года в г.Харькове, на территории завода «Хартрон»
произошел пожар в 5-ти этажном здании, арендуемом Харьковской ювелирной
фабрикой. Огнём повреждены 4 и 5 этажи здания, погибло 8 человек,
7 пострадало.
Анализ состояния предупреждения пожаров и гибели людей на объектах,
в том числе с массовым пребыванием людей свидетельствует, что на объектах
имеется ряд существенных недостатков влияющих на противопожарную
защиту и безопасность населения.
Заслушав информацию и обсудив выступления членов комиссии,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. До 20.02.2014 провести проверки противопожарного состояния
объектов образования, здравоохранения, культуры, торговли, жилого фонда,
потенциально опасных объектов и других объектов с массовым пребыванием
людей.
3. Начальникам гражданской защиты районов города (Бахарев Г.С.,
Мельникова М.И., Маленко Н.Ф.):
3.1. Организовать проведение проверок противопожарного состояния и
использования подвальных помещений в жилых домах всех форм
собственности;
3.2. Создать комиссии и проверить противопожарное состояния объектов
ЖЭО районов города. Копии актов направить до 21.02.2014 в СГУ ГУ ГСЧС
Украины в Автономной Республике Крым
3.3. Результаты проверок до 24.02.2014 рассмотреть на заседаниях
районных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и
чрезвычайным ситуациям и копии протоколов направить председателю
городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
4. Начальникам управлений и отделов городского совета (Дрибная А.В.,
Козлова Л.В., Рогов А.Л., Сухина Т.И., Сукачев В.А., Шевченко И.А.,
Протасова Г.Г.):
4.1. Создать комиссии и до 20.02.2014
осуществить проверки
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противопожарного состояния подведомственных объектов. Копии
актов
проверок до 21.02.2014 направить в СГУ ГС ЧС Украины в Автономной
Республике Крым;
4.2. Провести предупредительные мероприятия по недопущению пожаров
на подведомственной территории и объектах;
4.3. До 20.02.2014 провести дополнительные инструктажи по правилам
пожарной и техногенной безопасности;
4.4. Результаты проверок объектов рассмотреть на заседаниях комиссий
по чрезвычайным ситуациям в своих управлениях и копии протоколов
направить председателю городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС;
4.5. Активизировать работу по пропаганде требований пожарной
безопасности.
5. Ходатайствовать перед ГУ ГС ЧС Украины в Автономной Республике
Крым и Территориальным управлением госпромнадзора в Автономной
Республике Крым и г.Севастополе о проведении внеплановых проверок
субъектов хозяйствования, руководители которых нарушают требования
пожарной, техногенной и промышленной безопасности, и не принимают меры
по приведению объектов в безопасное состояние.
6. Начальнику СГУ ГУ ГС ЧС Украины в Автономной Республике Крым
Середе И.А.:
6.1. Организовать проверки противопожарного состояния промышленных
предприятий, потенциально опасных объектов, рынков, объектов торговли,
вокзалов и других объектов с массовым пребыванием людей;
6.2. Организовать проведение внеплановых проверок субъектов
хозяйствования, руководители которых нарушают требования пожарной и
техногенной безопасности, и не принимают меры по приведению объектов в
безопасное состояние;
6.3. Тщательно анализировать случаи пожаров и с целью недопущения
подобных случаев, данную информацию доводить до руководителей объектов;
6.4. Принять меры к повышению качества пожарно-технических
обследований объектов;
6.5. Активизировать работу в средствах массовой информации по
пропаганде требований пожарной безопасности;
6.6. О результатах проверки противопожарного состояния объектов
хозяйствования и принятых мерах до 28.03.2014 проинформировать
председателя Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической
безопасности и чрезвычайным ситуациям;
6.7. Копии полученных актов и самостоятельных проверок
до
25.02.2014 направить в ГУ ГС ЧС Украины в Автономной Республике Крым.
7. Руководителям организаций, учреждений и предприятий, независимо
от формы собственности, до 30.03.2014:
7.1. Провести противопожарные тренировки;
7.2. На объектах с массовым пребыванием людей провести
противопожарные тренировки, как тренировки по эвакуации людей с
элементами пожаротушения.
8. Управлению информационной политики городского совета
(Горева А.А.) обнародовать настоящий протокол на официальном сайте
Симферопольского городского совета.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
начальника СГУ ГУ ГС ЧС Украины в Автономной Республике Крым
Середу И.А. и председателя городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Председатель городской
комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС

В. Д. Скуратовский
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Секретарь комиссии

С.Б. Добряк

