
РЕШЕНИЕ № 14
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска 
Ставропольского края

05 ноября 2015 г. г. Пятигорск

Повестка дня:
1. Об обеспечении пожарной безопасности объектов жилого фонда и 

предупреждении чрезвычайных ситуаций, вызванных нарушениями в 
работе газового оборудования

2. Об утверждении распоряжений председателя КЧС и ОПБ города 
Пятигорска.

Во исполнение указания МЧС России от 11.08.2015 г. №43-3829-19 и 
указания СКРЦ МЧС России от 10.09.2015 г. №4-2/7125-76 в целях обеспечения 
пожарной безопасности в отопительный период, недопущения случаев гибели 
людей от воздействия угарного газа, взрывов бытового газа в жилых 
помещениях, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации и обеспечения пожарной безопасности, -

РЕШИЛА:

1. Исполнительному директору ОАО «Пятигорскгоргаз» Травневу Д.Н.:
1.1 .Активизировать работу с населением по разъяснению необходимости 

обслуживания ВДГО специалистами газораспределительных организаций, 
содержание его в технически исправном состоянии, безопасной и грамотной его 
эксплуатации, провести дополнительные инструктажи владельцев домов и 
квартир.

1.2. Не допускать эксплуатации газовых приборов при отсутствии 
заключения (ф.20) о возможности эксплуатации печей, дымоходов и 
вентканалов и принять меры к заключению договоров с населением.

1.3. Повысить качество проводимого технического обслуживания ВДГО, 
обращая особое внимание на выявление нарушений, создающих предпосылки к 
небезопасной эксплуатации газового оборудования, следствием которых могут 
явиться угрозы для жизни и здоровья граждан.

1.4. Активизировать предупредительно-пропагандистскую работу с 
потребителями газа, направленную на соблюдение требований постановления 
Правительства РФ от 14 мая 2013 г. №410 «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования».

1.5. Продолжить работу по заключению договоров обслуживания ВДГО, 
обращая внимание жильцов на неправомерность поставки газа в 
многоквартирный дом при отсутствии договора техобслуживания ВДГО.

2. Начальнику МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска» Васютиной Н.А. организовать в школах города проведение 
открытых уроков по правилам пользования газом в быту, с привлечением



специалистов ОАО «Пятигорскгоргаз».
3. Создать межведомственную комиссию по обследованию объектов 

жилого фонда, многоквартирных жилых домов социально неблагополучных, 
многодетных семей, одиноких престарелых и малоимущих одиноко 
проживающих граждан:
Председатель комиссии - начальник МУ «Управление архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска» - Пантелеев Е.С. 
Члены комиссии:

- начальник МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
Дворников В.Ю.;

- начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» - Гребенюков А.Е.;

- начальник МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» - Павленко Т.Н.;

- ОНД по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС России по СК (по согласованию);
- ОАО «Пятигорскгоргаз» (по согласованию);
- ОМВД по городу Пятигорску (по согласованию);
- ПГО СКО «ВДПО» (по согласованию);
- управляющие компании, ЖСК, товарищества собственников жилья, 

организации с иными формами управления жилыми помещениями города 
Пятигорска (по решению председателя комиссии).

4. Председателю комиссии:
4.1.Организовать и провести практические мероприятия по проверке 

соблюдения мер пожарной безопасности объектов жилого фонда, выявлению 
нарушений правил эксплуатации отопительных приборов, газового и 
электрооборудования, печей, дымоходов, вентиляционных каналов и добиться 
устранения выявленных в ходе проверок нарушений.

4.2. Проводить разъяснительно-профилактическую работу с 
собственниками жилых помещений по соблюдению правил пожарной 
безопасности, обязательному обеспечению зданий, строений первичными 
средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем, доведению 
информации о причинах и последствиях пожаров и способах вызова 
оперативных служб города.

4.3. Еженедельно анализировать итоги работы комиссии и направлять 
информацию в отдел информационно-аналитической работы администрации 
города.

4.4. Обязать управляющие компании жилым фондом, товарищества 
собственников жилья и руководителей, имеющих ведомственный жилой фонд, иных 
собственников жилья, проводить постоянную работу по уборке подвальных, 
чердачных, технических помещений и лестничных маршей многоквартирных жилых 
домов. Проверить и обеспечить свободный доступ жильцов к запасным выходам и 
наличие замков на них с указанием места хранения ключа.

5. Начальнику МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» Павленко Т.Н. совместно с МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» (Дворников В.Ю.) 
подготовить списки социально-неблагополучных, малоимущих семей, одиноких
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престарелых и малоимущих, одиноко проживающих граждан и представить их 
председателю комиссии.

6. Рекомендовать начальнику ОНД по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС РФ по 
СК Евтееву В.Я., начальнику ОМВД РФ по г. Пятигорску Горскому С.Н., 
председателю Пятигорского ВДПО Серову Г.Д., директору ОАО 
«Пятигорскгоргаз» Травневу Д.Н. принимать неотложные меры по пресечению 
фактов нарушений эксплуатации газового оборудования и других отопительных 
приборов, несоблюдению правил пожарной безопасности.

7. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска» Песоцкому В.В. организовать разработку и 
доведение до населения Памятки гражданам по действиям с целью 
предотвращения отравления угарным газом (далее -  Памятка гражданам).

8. МУ «Управление образования администрации города» (Васютина Н.А.), 
МУ «Управление культуры администрации города» (Литвинова Н.А.) МУ 
«Комитет по физической культуре и спорту администрации города» 
(Кузьменко С.А.), МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города» (Павленко Т.Н.) организовать размещение Памятки 
гражданам в подведомственных учреждениях города на информационных 
стендах.

9. Начальнику территориального отдела здравоохранения г.Пятигорска 
Романенко JI.B. организовать размещение Памятки гражданам на 
информационных стендах подведомственных учреждений здравоохранения.

10. Директору МУП «ЕРКЦ г.Пятигорска» Деревянко Т.В. организовать 
размещение Памятки гражданам на подведомственных объектах города.

11. Заведующей отделом информационно-аналитической работы 
администрации города Пятигорска Шалдырван Т.В.:

11.1. Организовать в средствах массовой информации пропаганду правил 
безопасной эксплуатации гражданами газового оборудования, своевременного 
проведения обслуживания внутридомового газового оборудования.

11.2. Обеспечить информационное сопровождение работы комиссии, с 
освещением результатов в средствах массовой информации. Опубликовать 
Памятку гражданам на официальном сайте администрации города.

12. МКУ «Управление по делам территорий» города Пятигорска 
(Дворников В.Ю.):

12.1. Провести с привлечением специалистов ОАО «Пятигорскгоргаз», 
ПГО СКО «ВДПО» разъяснительную работу с населением по правилам 
безопасной эксплуатации газовых приборов и печного отопления, а также по 
предупреждению отравления угарным газом.

12.2. Организовать и провести собрания с общественностью и 
представителями уличных и квартальных комитетов по вопросам 
своевременного выявления случаев использования самодельных отопительных 
приборов, газового оборудования, не прошедшего технического 
освидетельствования и принятия мер по пресечению таких фактов силами 
надзорных органов.

13. Начальнику ЕДДС г.Пятигорска Кривченко В.А. довести настоящее 
решение и Памятку для населения до исполнителей. О доведении доложить в
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КПЛ ЧС и ОПБ города через Управление общественной безопасности 
администрации.

14. О результатах работы доложить в комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
города в срок до 04.12.2015 года через Управление общественной безопасности 
администрации по факсу 97-41-47 или эл.почте: uob_5gorsk@mail.ru.

15. Утвердить распоряжение председателя комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска от 14 октября 2015 года №98.

16. Контроль исполнения требований настоявшего решения оставляю за 
собой.

17. Решение вступает в силу с момента его подписания.

Приложение: Памятка гражданам, на 1 листе.

пожарной безопасности 
города Пятигорска»

Заместитель главы администрации, 
заместитель председателя комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечени

т

mailto:uob_5gorsk@mail.ru

