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Протокол № 11
заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической
безопасности и чрезвычайных ситуаций
г. Симферополь

« 24 » апреля 2013 г.

Заседание ведет: Председатель городской комиссии по вопросам техногенноэкологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Скуратовский В.Д.
Повестка дня: О мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в
лесах и объектах города Симферополя в летний период 2013 г.
Присутствовали: Члены комиссии согласно списка.
Слушали: Начальника СГУ ГУ ГСЧС Украины в АР Крым Середы И.А. о
пожарах, происшедших на территории города Симферополя с начала 2013 года, и
мерах по их предупреждению.
СГУ ГУ ГСЧС Украины в АР Крым, а также подчиненными подразделениями
была проведена определенная работа, направленная на предупреждение
возникновения пожаров, ЧС, гибели и травмирования людей на них. Особое
внимание за прошедший период уделялось обеспечению противопожарной и
техногенной защиты объектов жизнеобеспечения, с массовым пребыванием людей,
потенциально опасным объектам.
За 1 квартал 2013 года на территории г. Симферополя произошло 74 пожара,
что на 17% больше по сравнению с прошлым годом (в 2012 году зарегистрирован 61
пожар).
За текущий период 2013 года на пожарах, произошедших в городе, выявлено 5
погибших, что одинаково по сравнению с прошлым годом (в 2012 году погибли 5
человек).
Большинство пожаров, а именно 47, произошли в жилом секторе г. Симферополя, что составляет 57% от общего количества пожаров. За текущий период
времени от пожаров в большей степени пострадал жилой сектор Киевского района,
где произошло 28 пожаров и возгораний.
Проблема возгораний в жилых домах г. Симферополя по-прежнему остается
острой. Основная часть пожаров происходит в так называемом «старом фонде». В
старом жилом фонде на сегодня есть ряд существенных проблем, способствующих
возникновению пожаров. Это устаревшая электропроводка в жилых домах, несанкционированное подключение к линиям электропередач, перегрузка
электропроводки, эксплуатация ее с многочисленными нарушениями по пожарной
безопасности. Неоднократно при тушении пожаров приходится сталкиваться с
проблемой бесхозных зданий и расположенных во дворах домов, межэтажных
кладовых часто используемых лицами без определенного места жительства.
Практически не ведѐтся работа ЖЭКами, в подвалах и чердаках, лица без
определенного места жительства, устраивают ночлежки, жгут костры, распивают
алкогольные напитки. Электропроводка в старом жилом фонде эксплуатируется в

пожароугрожаемом состоянии, в сильные морозы при больших перегрузках, в ряде
жилого фонда до сих пор эксплуатируется печное оборудование с грубыми нарушения правил пожарной безопасности. На объектах образования, здравоохранения,
культуры, ЖКХ своевременно не обновляются стенды с наглядной агитацией, сотрудниками управления социальной защиты среди неблагонадежных категорий
граждан не распространяются агитационные материалы по соблюдению правил
пожарной безопасности в быту. Все это привело к увеличению числа пожаров на
17% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
Заслушав данную информацию и обсудив выступления членов комиссии по
данному вопросу,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1._Информацию начальника СГУ ГУ ГСЧС Украины в АР Крым Середы И.А.
принять к сведению.
2._Поручить исполнительным комитетам районных в городе советов,
Грэсовскому поселковому совету, управлениям и отделам городского совета,
собственникам жилых домов, руководителям объектов и командирам войсковых
частей:
2.1._Организовать
контроль
противопожарного
состояния
на
подведомственных территориях и объектах;
Срок: Постоянно.
2.2._Организовать контроль закрытия на замки подвальные и чердачные
помещения и строения, с целью исключения доступа посторонних лиц;
Срок: Постоянно.
2.3._Проводить разъяснительную работу с руководителями объектов и
собственниками земельных участков о запрещении выжигания сухой
растительности.
Срок: Постоянно.
2.4. Организовать учѐт техники для подвоза воды и быть в готовности
направлять данную технику к месту возникновения пожаров.
Срок: До 20.05.2013 г.
2.5. Создать рабочие группы и проводить обследования и профилактические
мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности в частном жилом
секторе, где проживают социально незащищѐнные граждане и неблагополучные
семьи. В состав данных групп включать представителей исполнительных органов
местных советов, ЖЭО районов города, СГУ ГУ ГСЧС Украины в АР Крым, СГУ
ГУ МВД Украины в АР Крым, квартальных комитетов и других общественных
организаций.
Срок: До 20.05.2013 г.
и в дальнейшем постоянно.
2.6. Совместно с подразделениями СГУ ГУ ГСЧС Украины в АР Крым
организовать проведение месячника осмотра жилого фонда. Руководителей жилого
фонда, не выполняющих требования пожарной безопасности заслушать на
заседаниях комиссий ТЭБ и ЧС районов.
Срок: До 30.05.2013 г.
3._Обязать начальников КП ЖЭО районов города и других владельцев жилых
домов, руководителей объектов и командиров войсковых частей провести

тщательное обследование помещений подведомственного фонда и проведение
очистки от бытовых отходов.
Срок: До 20.05.2013 г.
4._Управлению жилищно-коммунального хозяйства городского совета,
начальникам КП ЖЭО и управлений ЖКХ районов города, руководителям объектов
и командирам войсковых частей:
4.1. Организовать проведение регулярной очистки территории от горючих
отходов, исключить сжигание сухой растительности, твердых бытовых отходов на
подведомственной территории, своевременно проводить покосы травы и вывоз
твѐрдых бытовых отходов;
Срок: Постоянно.
4.2. Создать резерв питьевой воды, шанцевого инструмента (лопат, грабель,
вѐдер и т.д.) и ГСМ.
Срок: До 15.06.2013 г.
5._Управлениям и отделам органов местного самоуправления города и
районов города, руководителям объектов и командирам войсковых частей
обеспечить выполнение требований «Правил пожарной безопасности в Украине» на
подведомственных объектах и осуществлять постоянную разъяснительную работу с
населением и в трудовых коллективах о необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности и предупреждения пожаров.
Срок: Постоянно.
6. Управлению образования городского совета (Сухина Т.И.) совместно с
СГУ ГУ ГСЧС Украины в АР Крым (Середа И.А.) организовать проведение в
детских дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях уроков знаний по
пожарной и техногенной безопасности.
Срок: До 15.05.2013 г.
7._Директору КРП «ППВКХ г. Симферополя» Скобликову В.В. быть готовым
к выделению водополивной техники объекта города для тушения пожаров на
территории города.
Срок: Постоянно.
8. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства городского
совета Рогову А.Л. уточнить балансодержателей пожарных водоѐмов, находящихся
на территории жилого фонда ЖЭО районов города и организовать их
восстановление.
Срок: 30.05.2013 г.
9._Директору ГП «Симферопольское лесоохотничье хозяйство» Шафрану
Г.И. обеспечить выполнение на подведомственных объектах и территории
противопожарных мероприятий в полном объѐме и в установленные сроки.
Срок: Постоянно.
10. Начальнику СГУ ГУ ГСЧС Украины в АР Крым Середе И.А.:
10.1._Усилить надзорно-профилактическую деятельность по вопросам
обеспечения противопожарной защиты объектов и территории города;
Срок: Постоянно.
10.2._Своевременно
информировать
исполнительный
комитет
Симферопольского городского совета и исполнительные комитеты районных в
городе советов о непринятии мер руководителями объектов по выполнению
требований пожарной безопасности.
Срок: Постоянно.

10.3. Информацию о неисправных пожарных гидрантов и пожарных водоѐмов
направлять в управление жилищно-коммунального хозяйства городского совета для
принятия мер реагирования.
Срок: Постоянно.
11._Начальнику СГУ ГУ МВД в Автономной Республике Крым Пашинину
В.Л.:
11.1._Усилить работу по выявлению и применению к лицам, нарушающим
правила пожарной безопасности, мер уголовного и административного воздействия;
Срок: Постоянно.
11.2._Обеспечить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в
местах массового отдыха людей, усилить работу по раскрытию преступлений,
связанных с пожарами, розыском и привлечением к ответственности виновных;
Срок: Постоянно.
11.3._С целью недопущения посещения лесов города и предупреждения
пожаров приблизить наряды милиции к лесопарковым зонам на территории города и
к Симферопольскому водохранилищу;
Срок: В пожароопасный период
по дополнительному требованию.
11.4._Обеспечить сопровождения колонн техники, следующей к месту
возникновения пожаров, функционирования особого режима передвижения
техники, безопасность пешеходов и изоляцию районов пожаров.
Срок: Постоянно.
12. Управлению по вопросам взаимодействия с правоохранительными
органами, оборонно-мобилизационной работы и чрезвычайных ситуаций городского
совета (Логинов И.А.) организовать обнародование решения городской комиссии по
вопросам ТЭБ и ЧС в газете «Южная столица» и на официальном сайте городского
совета.
Срок: До 29.04.2013 г.
13._Контроль за выполнением данного решения возложить на председателей
комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных
ситуаций районов и председателя городской комиссии по вопросам техногенноэкологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Председатель городской
комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС

В.Д. Скуратовский

Секретарь комиссии

И.М. Писляков

