
РЕШЕНИЕ № 18
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска
Ставропольского края

8 декабря 2015 г. г. Пятигорск

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Соблюдение требований пожарной безопасности в медицинских 
организациях с круглосуточным пребыванием людей и оперативная эвакуация 
маломобильных групп граждан.
2. О пожарной безопасности в жилом фонде.
3. Утверждение распоряжений председателя КПЛЧС и ОПБ.

1. Соблюдение требований пожарной безопасности в медицинских 
организациях с круглосуточным пребыванием людей и оперативная 
эвакуация маломобильных групп граждан.

Рассмотрев обращение РИД по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю о принятии дополнительных первоочередных мер 
профилактики пожаров в учреждениях социального обслуживания и патронажа 
престарелых и инвалидов, медицинских организациях с круглосуточным 
пребыванием людей и проведении профилактической операции с условным 
наименованием «Социальная защита», а также в целях обеспечения 
безопасности и оперативной эвакуации маломобильных групп граждан в случае 
чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, -

РЕШИЛА:

1. Рекомендовать начальнику территориального отдела здравоохранения 
города Пятигорска Романенко Л.В.:

1.1. В медицинских учреждениях города, оказывающих услуги в 
круглосуточном режиме, организовать проверку выполнения в полном объеме 
требований пожарной безопасности, установленных техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «№ 184 от 
27.12.2002 г. « О техническом регулировании», в том числе:

- проверить наличие средств противопожарной защиты и оповещения, в 
том числе и их работоспособность, а также доступность эвакуационных 
выходов на случай чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром;

- провести проверку наличия планов эвакуаций, в том числе проверить их 
актуальность и доступность — размещение в местах свободного доступа;

1.2. Назначить ответственных лиц и отработать предусмотренный 
алгоритм эвакуации маломобильных групп пациентов с учетом их состояния, 
количества личного состава и наличия средств для транспортировки больных.

1.3. Предусмотреть возможность обеспечения эвакуации указанной



категории пациентов, а также пострадавших бригадами скорой медицинской 
помощи в места (пункты) временного размещения.

1.4. Совместно с отделом транспорта и связи администрации г. Пятигорска 
(Пономарев С.В.) скоординировать работу по необходимости выделения 
дополнительного транспорта для эвакуации маломобильных групп пациентов.

1.5. Совместно с эвакуационной комиссией администрации города 
Пятигорска (Плесникова И.Т.) подготовить предложения в КПЛЧС и ОПБ по 
организации эвакопунктов -  пунктов временного размещения с возможностью 
оказания медицинской помощи на местах.

2. Заведующему отделом транспорта и связи администрации г. 
Пятигорска Пономареву С.В. спланировать выделение дополнительного 
транспорта для эвакуации маломобильных групп пациентов.

3. Заместителю главы администрации города Пятигорска Плесниковой 
И.Т проработать вопрос об организации пунктов временного размещения для 
эвакуируемых граждан на территории г. Пятигорска.

2. О пожарной безопасности в жилом фонде.

Анализ причин пожаров, возникающих в жилом фонде города Пятигорска 
в последнее время, показывает, что принимаемые меры, в части их 
практической реализации недостаточно эффективны. Свидетельством тому 93 
зарегистрированных факта пожаров по состоянию на 01 декабря 2015 г.

Так, по предварительным данным пожары, произошедшие 17 ноября 2015 
года в жилых домах по ул.Октябрьская, д.62, 64 и 29 ноября 2015 года в жилом 
доме по ул.К Хетагурова, д.50 явились следствием нарушений правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электрооборудования и газовой печи. В обоих 
случаях пожар произошел в старом жилом фонде, а также имело место 
негативное влияние «человеческого фактора».

Ухудшение ситуации с пожарами в городе стало возможным, несмотря на 
требования федерального законодательства о пожарной безопасности, а также 
комплекс мер, предусмотренных решением КПЛ ЧС и ОПБ города от
05.11.2015 г. №14 «Об обеспечении пожарной безопасности объектов жилого 
фонда и предупреждении чрезвычайных ситуаций, вызванных нарушениями в 
работе газового оборудования».

В целях повышения эффективности работы по обеспечению пожарной 
безопасности в жилом секторе города, недопущения случаев гибели людей, 
минимизации ущерба от пожаров и предупреждения фактов ухудшения условий 
жизнедеятельности граждан, комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайной ситуации и обеспечения пожарной безопасности, -

РЕШ ИЛА:

1. Рекомендовать начальнику ОПД по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС РФ по 
СК Евтееву В.Я., совместно с ОМВД России по г. Пятигорску (Горский С.Н.) 
усилить меры административного воздействия на лиц, виновных в пожарах, 
принимать необходимые и достаточные меры оперативного реагирования на
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несоблюдение правил пожарной безопасности с принуждением нарушителей к 
своевременному устранению выявленных нарушений.

2. Руководителям и исполнителям решения КПЛ ЧС и ОПБ города от
05.11.2015 г. №14 «Об обеспечении пожарной безопасности объектов жилого 
фонда и предупреждении чрезвычайных ситуаций, вызванных нарушениями в 
работе газового оборудования», принять исчерпывающие меры для выполнения 
поставленных задач. О выполнении поручений докладывать в комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности города в установленные сроки через Управление 
общественной безопасности администрации по факсу 97-41-47 или эл.почте: 
uob_5gorsk@mail.ru.

3. Начальнику МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации города Пятигорска» Пантелееву Е.С. усилить контроль за 
соблюдением строительных норм и правил, в особенности в части касающейся 
противопожарного режима, при выдаче разрешительной документации при 
строительстве и реконструкции зданий.

4. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска» Песоцкому В.В. организовать разработку и 
доведение до населения Памятки о пожарной безопасности в жилом фонде 
(далее -  Памятка гражданам).

5. МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.), МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» (Дворников В.Ю.), управляющим компаниям жилым 
фондом, товариществам собственников жилья организовать размещение 
Памятки гражданам в жилом секторе города с максимальным охватом 
подведомственного фонда.

6. Заведующей отделом информационно-аналитической работы 
администрации города Пятигорска Шалдырван Т.В. привлечь для пропаганды 
правил пожарной безопасности в жилом фонде, повышения бдительности 
граждан, электронные и печатные СМИ города, теле- и радиокомпании 
проводного и эфирного вещания, в том числе посредством чтения текста. 
Памятки гражданам, с использованием «бегущей строки» и других форм аудио- 
и визуального воспроизведения правил безопасности. Организовать размещение 
Памятки гражданам на официальном сайте администрации города.

7. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий» города 
Пятигорска Дворникову В.Ю. руководителям территориальных служб в 
поселках и микрорайонах города активизировать работу с общественностью и 
представителями уличных и квартальных комитетов по вопросам бдительности 
граждан в отношении пожарной безопасности, своевременного выявления 
случаев несанкционированного использования электросилового и газового 
оборудования и принятия мер по пресечению таких фактов силами надзорных 
органов.

8. Начальнику МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска» Васютиной Н.А. организовать в подведомственных учреждениях 
занятия по мерам пожарной безопасности с обучающимися и воспитанниками.

9. Начальнику МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» Гребенюкову А.Е.:
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9.1. Создать комиссию для проверки муниципального жилого фонда по 
соблюдению правил пожарной безопасности в составе: 
Председатель комиссии -  начальник МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» - Гребенюков А.Е.; 
члены комиссии:

- начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации города Пятигорска -  Пантелеев Е.С. (по согласованию);

- начальник МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска -  
Дворников В.Ю. (по согласованию);

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

- ОНД по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС России по СК (по согласованию);
ОМВД по городу Пятигорску (по согласованию);

- ПГО СКО «ВДПО» (по согласованию).
9.2. Обратить особое внимание на брошенные (нежилые) дома, 

относящиеся к муниципальной собственности на предмет угрозы возгорания.
10. Начальнику ЕДДС г.Пятигорска Кривченко В.А. довести настоящее 

решение и Памятку гражданам до исполнителей. О доведении доложить в КПЛ 
ЧС и ОПБ города через Управление общественной безопасности 
администрации.

11 .0  результатах принятых мер доложить в комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
города в срок до 18.12.2015 года через Управление общественной безопасности 
администрации по факсу 97-41-47 или эл.почте: uob_5gorsk@mail.m.

3. Утверждение распоряжений председателя КПЛЧС и ОПБ.
Утвердить распоряжения председателя комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска от 26.11.2015 г. №121, от 29.11.2015 г. №122, от 30.11.2015 
г. №123.

4. Контроль исполнения требований настоявшего решения оставляю за 
собой.

5. Решение вступает в силу с момента его подписания.

Приложение: Памятка гражданам, на 1 листе.
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Ворошилов

Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии по 
чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности 
города Пятигорска



ПАМЯТКА
о пожарной безопасности в жилом фонде

80% всех пожаров в нашей стране происходит в жилом секторе. Но большинства 
из них могло бы не быть, если бы люди не пренебрегали элементарными правилами 
пожарной безопасности.

Помните - пожар легче предупредить, чем потушить!
-  следите за исправностью электропроводки. При обнаружении неисправности, об
ветшании проводки вызывайте мастера городских электросетей;
-  не применяйте в системе защиты некалиброванные плавкие вставки (жучки);
-  утюги, плитки, чайники и другие электроприборы устанавливайте на несгораемые 
подставки;
-  не ставьте легковоспламеняющиеся предметы, мебель, предметы интерьера и т.д. 
вблизи электрических обогревателей, газовых печей;
-  не используйте газовые плиты для обогрева помещений, не сушите над ними белье и 
одежду - они могут загореться;
-  не оставляйте газовую плиту с готовящейся пищей без присмотра, не доверяйте 
самостоятельное пользование плитой маленьким детям;
-  не оставляйте детей дома одних без присмотра кем-либо из старших;
-  не курите в постели или вблизи легковоспламеняющихся предметов, не бросайте с 
балкона окурки;
-  не устраивайте склады горючих жидкостей в квартирах, а также на чердаках и в 
подвалах домов;
-  не загромождайте марши и площадки лестниц - это пути эвакуации при пожаре.

Уходя из квартиры, обязательно:
-  выключите электронагревательные приборы, кроме холодильника, из сети;
-  закройте все окна и форточки, даже на балконах и в лоджиях;
-  проверьте, выключен ли газ;
-  при длительном отсутствии (2 и более суток), отключите отопительное 
оборудование или переведите на минимальный режим работы горелки.

В случае пожара:
-  немедленно звоните в Единую службу 01, укажите точный адрес, по возможности 
скажите, что горит и есть ли на территории пожара люди;
-  позаботьтесь об эвакуации своих близких, в первую очередь детей;
-  по возможности отключите газ и электроэнергию;
-  если дым и огонь не позволяют выйти на улицу, закройте дверь, заткните поло
тенцами и простынями все щели, а в случае сильного задымления закройте лицо 
мокрой тряпкой и держитесь ближе к полу;
-  не открывайте окон и дверей: это способствует усилению пожара.

Помните:
единственное действенное средство против пожаров - их профилактика.

Будьте бдительны!

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска
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