Протокол № 4
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан
08.04.2021, 12.00

г. Стерлитамак
Председатель заседания
Секретарь

Ю.В. Тротт
О.М. Комзалова

Присутствовали:

Члены КЧС и ОПБ,
приглашенные
(список прилагается)
Повестка дня:

1. Обеспечение пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный
период. Организация дополнительной работы с населением по профилактике
возникновения пожаров в быту. Запрет устройства свалок горючих отходов.
Обеспечение пожарной безопасности в частных домовладениях и садовых
товариществах в весенне-летний пожароопасный период (докладчик начальник
Стерлитамакского
межрайонного
отдела
надзорной
деятельности
и
профилактической работы ГУ МЧС России по РБ Мухаметзянов Р.Р.).
2. Организация работы пункта временного размещения в Стерлитамакском
филиале БГУ (докладчик заведующий сектором по обеспечению безопасности
Ибрагимов Р.А.)
3. Рассмотрение поступившего в адрес администрации Предостережения lol
недопустимости нарушения обязательных требований.

1.
Обеспечение пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный
период. Организация дополнительной работы с населением по профилактике
возникновения пожаров в быту. Запрет устройства свалок горючих отходов.
Обеспечение пожарной безопасности в частных домовладениях и садовых
товариществах в весенне-летний пожароопасный период.

Заслушав доклад участника Комиссия решила:
1.1. Информацию докладчика принять к сведению.
1.2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений,
расположенных на территории городского округа город Стерлитамак:
1.2.1.
Провести с персоналом дополнительные инструктажи по правилам
пожарной безопасности в быту, а также о порядке действий при получении сигнала

о пожаре.
1.2.2. В целях осуществления непрерывного руководства, решения внезапно
возникающих задач и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные
ситуации и происшествия в период майских праздничных дней, до 26 апреля
текущего года представить в ЕДДС города на адрес электронной почты
eddsstr@mail.ru списки назначенных ответственных лиц из числа руководящего
состава с указанием контактных телефонов и адресов (в формате Word).
1.2.3. Обеспечить своевременную очистку объектов от горючих отходов,
мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.
1.3. Председателю НП «Союз садоводов» г. Стерлитамака (Килину В.Г.):
1.3.1. Провести собрания с садоводами, организовать субботники по очистке
участков и прилегающих территорий от сгораемого мусора и горючих отходов.
Горючие отходы, мусор, сухую траву, листья собирать на специально выделенные
площадки, в контейнеры или мешки.
1.3.2. Обеспечить свободные проезды на закрепленных территориях.
1.3.3. Организовать централизованный вывоз мусора, заключить договор на
вывоз мусора со специализированной организацией.
1.4. Инструктору службы профилактики (Гаврилову В.К.) совместно с
сектором гражданской защиты:
1.4.1. Провести профилактические рейды в садоводческих товариществах
(СНТ), в том числе и в СНТ с круглогодичным проживанием населения с целью
пресечения возможных нарушений требований пожарной безопасности.
1.5. Начальнику отдела по работе с территориями (Каримовой Л.М.):
1.5.1. Активизировать работу с населением частного сектора по профилактике
возгораний сухой растительности.
1.5.2. Активизировать работу по проведению подворового обхода граждан с
разъяснением правил пожарной безопасности, вручением памяток, доведением
информации о пользе установки пожарных извещателей, местах его бесплатного
получения одиноко проживающим гражданам старше 55 лет, страхования жилья.
1.6. Начальнику МБУ «Аварийно-спасательная служба» (Цовбуну М.Г.):
1.6.1.
Организовать
работу
по
оповещению
населения
через
громкоговорители, установленные на транспортных средствах о соблюдении правил
пожарной безопасности в быту, правилах поведения в весенне-летний
пожароопасный период, о необходимости установки противопожарных дымовых
извещателей.
1.6.2. Разработать график выезда по территориям муниципального
образования и представить в сектор гражданской защиты. Выезды с оповещением
осуществлять 1раз в день в вечернее время.
1.7. Начальнику отдела по взаимодействию с общественными институтами
(Еналиеву И.Р.) совместно с сектором гражданской защиты подготовить речевое
сообщение на противопожарную тематику, для проведения оповещения населения.

1.8. Начальнику отдела по связям со СМИ (Калюжной Е.В.):
1.8.1. Организовать информирование населения в средствах массовой
информации, а также с использованием возможностей сети Интернет об пожарной
обстановке на территории муниципального образования, о мерах пожарной
безопасности и поведении в случае пожара и чрезвычайной ситуации, о размерах
административного штрафа за сжигание мусора на территориях.
1.9. Заместителю главы администрации (Шайхутдинову А.Н.) усилить работу
Административной комиссии городского округа город Стерлитамак РБ по
привлечению нарушителей к административной ответственности за сжигание
мусора, листвы, травы, частей деревьев и кустарников, другой растительности или
ее остатков, разведения костров в скверах, парках, на иных территориях общего
пользования.
1.10. Начальнику МКУ «Отдел образования» (Ишбаеву З.Я.) усилить работу с
родителями и детьми в детских дошкольных учреждениях, школах по привитию
культуры безопасного поведения с проведением практических мероприятий.
1.11. Начальнику МКУ «УЖКХ» (Шахтарину К.В.):
1.11.1. Организовать 10 и 24 апреля 2021 года субботники по очистке
территорий города от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы.
Очистить полосы отвода железных дорог, земляные участки под мостами ofr
валежника, порубочных остатков, кустарника, сухой травы и другого горючего
мусора.
2.
Организация
работы
Стерлитамакском филиале БГУ.

пункта

временного

размещения

в

Заслушав доклад участника Комиссия решила:
2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
2.2. Сектору гражданской защиты:
2.2.1. Закрепить организацию по представлению вещевого имущества для
нужд пункта временного размещения населения № 1,2 ( Стерлитамакский филиал
БГУ).
2.2.2. Разработать и утвердить порядок привлечения сторонних организаций и
ведомств к организации работы пунктов временного размещения населения
городского округа город Стерлитамак РБ, выведенного из зон чрезвычайных
ситуаций (ЧС) или зон возможных ЧС.
3. Рассмотрение поступившего в адрес администрации Предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований.
В адрес администрации поступило Предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований, а именно о нарушениях требований пожарной

безопасности

допущенных

после

перепланировки улицы Строителей и
подключения электрических проводов к недостроенному дому на земельном
участке № 366 микрорайон «Западный» в г. Стерлитамак.
В ходе строительства допущена прокладка и эксплуатация воздушных линий
электропередачи над горючей кровлей недостроенного жилого дома, деревянная
обрешетка кровли, которого частично обрушилась. О принятых мерах необходимо
доложить до 2 июня 2021 года.

Заслушав информацию Мухаметзянова Р.Р. Комиссия решила:
3.1.
Организовать 9 апреля в 14.00 выездное заседание на земельный участок
№ 366 микрорайон «Западный» в г. Стерлитамак. Прошу прибыть Мухаметзянова
Р.Р., Галеева Р.Р., Кинзябаева М.Ф., Усманова И.М.

Первый заместитель Председателя
комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности городского округа город
г. Стерлитамак Республики Башкортостан
Секретарь комиссии
по ЧС и ОПБ ГО г. Стерлитамак РБ

