
РЕШЕНИЕ № 6
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска Ставропольского края

30 марта 2011г.								г. Пятигорск

Время 10.00

О мерах, направленных 
на стабилизацию обстановки, 
связанной с профилактикой пожаров
в жилье граждан и их гибелью

В целях совершенствования системы пожарной безопасности в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск, в соответствии с Федеральным законом №69 – ФЗ от 21.12.94 г. «О пожарной безопасности», Жилищным кодексом от 29.12.2004г. № 188 – ФЗ, постановлением главы г. Пятигорска №2899 от 26.09.2003г. «О неотложных мерах по совершенствованию системы пожарной безопасности производственных, социальных объектов жилья и жизнеобеспечения, расположенных на территории г. Пятигорска».

РЕШИЛА:

1. Рекомендовать ООО «Управление жилым фондом», ООО УК «Новый город», ООО УК «Коммунальщик», ООО УК «Уют», ООО «Союз», ООО УО «Квадратные метры», товариществам собственников жилья и руководителям, имеющим ведомственный жилой фонд, устранить выявленные нарушения:
1.1. В подвальных помещениях:
- Закрыть электрораспределительные коробки, заизолировать оголенные провода, исключить использование воздушных линий электропроводки.
- Убрать горючие материалы (упаковочную тару, старую мебель и мусор).
1.2. В местах общего пользования:
- Очистить коридоры от старой мебели и горючих материалов.
- Электролампы и светильники оборудовать колпаками и рассеивателями.
1.3. На участках, прилегающих к жилым домам:
- Очистить территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы;
- Установить указатели нахождения гидрантов.
1.4. На дверях в чердачные помещения установить таблички с информацией о месте хранения ключей.
1.5. Отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями заделать строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.
1.6. Обеспечить свободный доступ к запасным выходам, установить таблички с информацией о месте хранения ключей.
1.7. Освободить и не загораживать проезды для пожарной техники.
1.8. Усилить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в частных домовладениях и территориях прилегающих к ним.

2. Начальнику Управления по делам территорий города Пятигорска Толстухину С.В.:
2.1. Принять меры по предотвращению выжигания сухой травы, сжигания мусора и разведения костров, организовать санитарную очистку мест, наиболее опасных в пожарном отношении.
2.2. Организовать из числа граждан нештатные пожарные мобильные дружины, обеспечив их средствами пожаротушения.
2.3. Провести разъяснительную работу с населением о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
2.4. Совместно с ОНД по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС РФ по СК и Пятигорским гарнизонам пожарной охраны провести обследование территорий организаций и частных домовладений, прилегающих к лесным участкам, на предмет пожароопасной обстановки. Акты обследования представить в Управление общественной безопасности администрации города в срок до 01.04.2011г.

3. В соответствии с поручениями, изложенными в настоящем решении, должностным лицам, в срок до 25.04.2011 года, представить информацию (письменно) о выполнении мероприятий, указанных в данном решении, в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через управление общественной безопасности администрации города Пятигорска.

4. Контроль исполнения данного решения комиссии оставляю за собой. 

5. Решение комиссии довести до всех заинтересованных лиц. 


Заместитель главы администрации, председатель комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска							         Д. Ю. Ворошилов




