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Протокол № 9
заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической
безопасности и чрезвычайных ситуаций
г. Симферополь

« 03 » апреля 2013 г.

Заседание ведет: Председатель
городской комиссии по вопросам
техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Скуратовский
В.Д.
Повестка дня: О состоянии пожарной безопасности города Симферополя.
Присутствовали: Члены комиссии.
Слушали: Информацию начальника СГУ ГУ Гостехногенбезопасности в АР
Крым Середы И.А. и И.о. начальника 1 ГПСО ГСЧС Украины в АР Крым Кипы А.В.
о состоянии пожарной безопасности города Симферополя.
В соответствии с «Инструкцией по учѐту и надзору по противопожарному
водоснабжению в территориальных подразделениях», и с целью осуществления
контроля
за
качественным
содержанием,
правильной
эксплуатацией
противопожарного водоснабжения, приведением его в надлежащее состояние,
развитием и совершенствованием рационализаторской работы по вопросам
содержания и эксплуатации противопожарного водоснабжения, приведением в
надлежащее состояние оперативной документации по противопожарному
водоснабжению в г. Симферополе в настоящее время проводится определенная
работа по улучшению состояния противопожарного водоснабжения. Личным
составом подразделений 1ГПСО ГСЧС Украины в АР Крым совместно с
работниками КРП «ППВКХ г.Симферополя» ежемесячно проводятся проверки
уличных пожарных гидрантов и водоемов, которые находятся на балансе КРП
«ПАВКХ г.Симферополя».
1. Киевский район г. Симферополя.
В Киевском районе г. Симферополя общая численность пожарных гидрантов
– 515 шт.
За три месяца 2013 года ремонтными бригадами КРП «ППВКХ
г.Симферополя» было отремонтировано 3 уличных пожарных гидранта.
В настоящее время остаются неисправными 20 уличных пожарных гидрантов.
Общая численность пожарных водохранилищ – 91. Уличных пожарных
водоемов (ПВ) не исправно (разгерметизировано) – 8 шт.
Общая численность объектовых пожарных гидратов – 106. В настоящее
время остаются неисправными 2 объектовых пожарных гидранта:
1. Республиканская детская клиническая больница (ул. Титова,77 – 1ПГ).
2. ЗАО «Крым Лада» (пр. Победы, 211 А – 1 ПГ).
Не исправно объектовых пожарных водоемов (ПВ) – 6.
1. ОАО «Мехсервис» (ул. Кубанская, 23 – 1 ПВ (не заполненный водой).
2. СТКНЕУ (ул. Кечкеметская, 2 – 1 ПВ (разгерметизированный).

3. АТХ
Бытрадиотехника СПВМС (ул. Ж.Дерюгиной, 9а – 1 ПВ
(разгерметизированный).
4. ОАО Сельхозтехника (ул. Рубцова.44 – 1 ПВ (разгерметизированный).
5. Республиканская больница им.Семашко (ул.Киевская, 69 – 1 ПВ
(разгерметизированный).
6. Спорткомплекс «Дружба» (ул. Киевская, 115 – 1 ПВ неисправный, нет
места для забора воды (разгерметизированный).
Неисправные водонапорные башни – 2 шт.:
1. ПП «Блейд» по ул. Кубанская, 22 – 1 водонапорная башня (неисправная
полностью, необорудованная, нет воды, нет подъезда к забору воды) с марта 2008
года.
2. ООО фирма «Квазар» по ул. Ж. Дерюгиной, 6 – 1 водонапорная башня
(неисправная полностью, необорудованная, нет воды, нет подъезда к забору воды) с
сентября 2008 года.
2. Центральный район г. Симферополя.
Общее количество пожарных гидрантов – 522 шт.
За три месяца в 2013 году ремонтными бригадами КРП «ППВКХ
г.Симферополя» было отремонтировано 3 пожарных гидранта.
В настоящее время остаются неисправными 3 пожарных гидранта.
Общее количество пожарных водоѐмов – 113 шт.
Общее количество уличных пожарных водоемов – 5 шт., (ПВ) не исправно
(разгерметизировано) – 3 шт.
Общее количество объектовых пожарных гидрантов – 124 шт.
Общее количество объектовых пожарных водоемов – 108 шт., (ПВ) не
исправно (разгерметизировано) – 4 шт.
Общее количество объектовых пожарных гидрантов – 124 шт., не исправно –
24 шт.
1. ПАО «Кожобувь» – 10 ПГ (в системе нет воды).
2. ООО
«Пластмасс – 14 ПГ (в системе нет воды).
Неисправных объектовых пожарных водоемов (ПВ) – 4 шт.
1. ООО «Фотон» – 1 ПВ не заполнен водой.
2. ООО «Пластмасс» – 3 ПВ не заполнены водой.
Водонапорных башен (Рожновского) – нет.
3. Железнодорожный район г. Симферополя
Общее количество пожарных гидрантов – 611 шт.
Общее количество уличных пожарных гидрантов – 384 шт.
За три месяца в 2013 году ремонтными бригадами КРП «ППВКХ
г.Симферополя» было отремонтировано 2 уличных пожарных гидранта.
В настоящее время остаются неисправными 38 уличных пожарных гидрантов.
Общее количество пожарных водоѐмов – 102 шт.
Объектовых пожарных водоемов не исправно (разгерметизировано)–2 шт.:
1. «ОАО Крыммебель» (ул. Линейная, 2).
2. 6-я Городская больница (ул. Семашко).
Общее количество объектовых пожарных гидрантов – 227 шт., не исправно – 7
шт.
В районе ул.М. Жукова верхнего и нижнего плата самозахвата, в 1993 году
подрядными организациями ПМК-6 и ПМК-238 было установлено
противопожарное водоснабжение (пожарные гидранты) в количестве 35 единиц,

которые
по настоящее время не находятся на балансе КРП «ППВКХ
г.Симферополя» и питают сеть от центрального водогона г. Симферополя.
Информация по данному вопросу предоставлялась КРП «ППВКХ г.Симферополя».
На данное время балансодержатель отсутствует и руководство КРП «ППВКХ
г.Симферополя» этот вопрос до сих пор не решило.
Также остаѐтся открытым вопрос по заасфальтированным пожарным
гидрантам на улицах г. Симферополя. В настоящее: на территории Центрального
района – 4 шт., Киевского района – 4 шт., Железнодорожного района – 5 шт.
На территории Киевского района неоднократно при тушении пожаров в
частном секторе, давление в сети водоснабжения, на которой расположены
пожарные гидранты, отсутствует, а на некоторых точках вообще нет воды.
В целом при таком состоянии противопожарного водоснабжения в
г.Симферополе, создаѐтся непосредственная угроза населению при возникновении
пожаров и чрезвычайных ситуаций.
Заслушав данную информацию и обсудив выступления членов комиссии по
указанному вопросу,
КОМИССИИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию начальника СГУ ГУ Гостехногенбезопасности в АР Крым
Середы И.А. и И.о. начальника 1 ГПСО ГСЧС Украины в АР Крым Кипы А.В. о
состоянии пожарной безопасности города Симферополя и выступления других
членов комиссии принять к сведению.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства городского совета,
управлениям и отделам городского совета, начальникам КП ЖЭО районов города:
2.1. Организовать обучение, согласно программы пожарно-технического
минимума, всех сотрудников в функциональные обязанности которых входит
обучение работающего персонала и населения правилам пожарной безопасности;
Срок: До 01.07.2013 г.
2.2. Разработать План мероприятий, направленных на улучшение
противопожарного состояния объектов. Копию плана направить в СГУ ГУ
Гостехногенбезопасности в АР Крым;
Срок: До 25.04.2013 г.
2.3. Организовать проведение проверок противопожарного состояния
подведомственных объектов, выявление и недопущение использования
несанкционированного силового электрооборудования и «кустарного» производства;
Срок: До 25.04.2013 г.
2.4. Организовать контроль и закрытие на замки подвальные и чердачные
помещения строений, с целью исключения доступа посторонних лиц;
Срок: Постоянно.
2.6. О ходе выполнения противопожарных мероприятий информировать СГУ
ГУ Гостехногенбезопасности в АР Крым;
Срок: Ежеквартально
до 5 числа следующего месяца.
3. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства городского
совета Рогову А.Л. контролировать выполнение противопожарных мероприятий КП
ЖЭО и УЖКХ районов города.
Срок: Постоянно.

4. Исполнительным комитетам районных в городе советов и Грэсовскому
поселковому совету:
4.1. С привлечение сотрудников районных отделов СГУ ГУ МВД Украины в
АР Крым, районных отделов СГУ ГУ Гостехногенбезопасности в АР Крым
организовать целенаправленные отработки жилого сектора;
Срок: До 25.04.2013 г.
4.2. На комиссиях по вопросам ТЭБ и ЧС районов заслушать начальников КП
ЖЭО районов города и других балансодержателей жилого фонда на
подведомственной территории о состоянии обеспечения противопожарной
безопасности жилого фонда, в том числе и жилых домов повышенной этажности.
Срок: До 15.04.2013 г.
5. Начальнику СГУ ГУ Гостехногенбезопасности в АР Крым Середе И.А., И.о.
начальника 1 ГПСО ГТУ МЧС Украины в АР Крым Кипе А.В., начальнику
управления жилищно-коммунального хозяйства городского совета Рогову А.Л.
усилить информационную работу по освещению в средствах массовой информации
проблемных вопросов, связанных с ростом числа пожаров.
Срок: Постоянно.
6. Директору КРП «ППВКХ г. Симферополя» Скобликову В.В. начальникам
КП ЖЭО районов города, руководителям объектов всех форм собственности
привести в исправное состояние пожарные гидранты и пожарные водоѐмы на
подведомственной территории.
Срок: До 01.07.2013 г. и в дальнейшем постоянно.
7. Начальнику СГУ ГУ Гостехногенбезопасности в АР Крым Середе И.А.:
7.1. Усилить надзор и контроль за соблюдением и исполнением требований
законодательства в сфере пожарной безопасности состояния объектов и территории
города;
Срок: Постоянно.
7.2. Привлекать к ответственности руководителей, которые не обеспечивают
противопожарную безопасность на подведомственных объектах;
Срок: Постоянно.
7.3. Своевременно информировать исполнительные комитеты районных в
городе советов и Грэсовского поселкового совета о непринятии мер руководителями
объектов по выполнению требований пожарной безопасности.
Срок: Постоянно.
7.4. В случае не выполнения исполнителями решения п.6 настоящего
протокола, с целью недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением
пожарной безопасности, соответствующие материалы направить в прокуратуру
города Симферополя для принятия мер прокурорского реагирования в пределах
полномочий.
Срок: До 01.08.2013 г.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на начальника
СГУ ГУ Гостехногенбезопасности в АР Крым Середу И.А. и председателей
комиссий ТЭБ и ЧС районов города.
Председатель городской
комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС

В.Д. Скуратовский

Секретарь комиссии

И.М. Писляков

