Гродненский городской Совет депутатов
РЕШЕНИЕ

21 июня 2013 г.
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О
состоянии
уровня
противопожарной безопасности за
2012 год в городе Гродно и
мерах, принимаемых по ее
повышению в 1 квартале 2013
года
Заслушав и обсудив информацию начальника Гродненского
городского отдела по чрезвычайным ситуациям Койта И.Ч., Гродненский
городской Совет депутатов отмечает, что во исполнение Директивы
Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по
укреплению общественной безопасности и дисциплины», Гродненским
городским исполнительным
комитетом,
администрациями районов,
городскими организациями и Гродненским городским отделом по
чрезвычайным ситуациям проведена определенная работа по реализации

мероприятий, направленных на предупреждение гибели и травматизма
людей при возникновении пожаров и других чрезвычайных ситуаций в
жилом секторе и на объектах города.
Вместе с тем, принимаемые меры не позволили коренным образом
изменить ситуацию в городе с пожарами и гибелью людей на них. Так, в
2012 году в г. Гродно произошло 119 пожаров (в 2011 году - 142 пожаров,
16,2 %), на которых погибло 7 человек (2011 году погибло – 8 человек,
12,5%). За 1 квартал 2013 года в городе произошло 27 пожаров (за
аналогичный период 2012 года – 27 пожаров), на них погибло 2 человека
(за аналогичный период 2012 года погиб 1 человек, + 100%). По
сравнению с 2011 годом произошло увеличение количества пожаров по
причине нарушения правил эксплуатации газового оборудования на 60 %,
по причине неисправности электрооборудования на 16 %. В здании
повышенной этажности по ул. Домбровского, 63 система противодымной
защиты находится в нерабочем состоянии.
Со стороны администраций районов проводится недостаточная
работа по выявлению и сносу пустующих домов и бесхозных строений. В
2012 году в таких зданиях произошло 7 пожаров. Со стороны ЖЭС города
отсутствует должный контроль за состоянием подвальных, технических и
чердачных помещений зданий с целью выявления пребывания граждан
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без определенного места жительства. Так, в 2012 году в этих помещениях
по вине граждан без определенного места жительства произошло 2
пожара.
Со стороны УЖРЭП районов отсутствует ведомственный контроль
за работой по обеспечению пожарной безопасности со стороны
должностных лиц ЖЭС в жилом фонде, что выразилось в выявлении
многочисленных нарушений норм и правил пожарной безопасности при
плановых проверках УЖРЭП. В ГУО «Средняя школа №32 г.Гродно» по
ул.Лиможа, 11 автоматическая пожарная сигнализация практически
отсутствует (демонтирована в ходе текущих ремонтов учреждения).
Система оповещения отсутствует. В ГУО «Ясли-сад № 93 г.Гродно» по
ул.Лиможа, 5 в система пожарной сигнализации находится в
неработоспособном и неисправном состоянии, частично демонтирована.
Здание культурно-досугового центра по ул. Волкова, 10 в г. Гродно
находится в неудовлетворительном противопожарном состоянии.
Гродненский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Информацию начальника Гродненского городского отдела по
чрезвычайным ситуациям Койта И.Ч. «О состоянии уровня
противопожарной безопасности за 2012 год в городе Гродно и мерах,
принимаемых по ее повышению в 1 квартале 2013 года» принять к
сведению.
2. В декабре 2013 года на Президиуме Гродненского городского
Совета депутатов заслушать отчет председателей рабочих групп
администраций Ленинского и Октябрьского районов г.Гродно по
организации и координации деятельности смотровых комиссий ЖЭС и
проведению единых дней профилактики и предупреждения чрезвычайных
ситуаций.
3. Администрациям Ленинского (Курман И.И.) и Октябрьского
(Бубен А.А.) районов г.Гродно:
3.1. до 15.08.2013 года провести комиссионные обследования
отселенного и непригодного для проживания жилья, бросовых зданий, с
целью ограничения доступа и проживания в них посторонних лиц, с
принятием решения по каждому конкретному зданию по срокам их сноса
или полной консервации;
3.2. до 01.08.2013 года провести обследование совместно с
представителями Гродненского межрайонного отделения филиала
«Энергонадзор» (Сильванович В.И.) учреждений образования районов на
предмет соблюдения правил устройства электрооборудования, правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей, с принятием
мер по устранению выявленных недостатков до начала приемки
учреждений образования к новому учебному году;
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3.3. до 01.08.2013 года создать комиссии и провести расследования с
выработкой конкретных решений по пожарам, произошедшим в 2013 году
по причине нарушения правил монтажа и эксплуатации газового
оборудования.
4. Администрации Октябрьского района г.Гродно (Бубен А.А.)
организовать работу смотровых комиссий во 2 и 3 четверг месяца в
каждом ЖЭС района.
5. Отделу образования Ленинского района г. Гродно (Тарасевич
О.С.) до 01.08.2013 года завершить монтаж систем автоматической
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в ГУО «Средняя
школа №32 г. Гродно», ГУО «Ясли-сад №93 г.Гродно».
6. Отделу культуры Гродненского городского исполнительного
комитета (Войтулянис А.И.) до 15.12.2013 года привести в надлежащее
противопожарное состояние здание культурно-досугового центра по
ул.Волкова, 10, с выполнением всех мероприятий, предложенных
государственным пожарным надзором.
7. Объединенному унитарному производственному предприятию
«Гродненское
городское
жилищно-коммунальное
хозяйство»
(Добровольский О.М.):
7.1. до 15.12.2013 года привести в работоспособное состояние
систему противодымной защиты в здании повышенной этажности по
ул.Домбровского, 63, находящегося на балансе УЖРЭП Ленинского
района г.Гродно;
7.2. до 15.12.2013 года разобраться по каждому факту
перепланировки в зданиях повышенной этажности, находящихся на
техническом обслуживании УЖРЭП районов, препятствующих
дымоудалению, и принять меры по восстановлению работоспособности
систем дымоудоления в данных зданиях;
7.3. наладить ведомственный контроль со стороны УЖРЭП районов
за работой должностных лиц ЖЭС по обеспечению пожарной
безопасности жилого фонда города, с ежеквартальным заслушиванием
директоров УЖРЭП о проделанной работе;
7.4. до 15.07.2013 года выработать и внедрить действенную систему
контроля за состоянием подвальных, технических и чердачных
помещений зданий с целью выявления пребывания граждан без
определенного места жительства и принять меры по предотвращению
проникновения посторонних лиц в эти помещения.
8.
Генеральному директору Гродненского республиканского
унитарного
предприятия
электроэнергетики
"ГРОДНОЭНЕРГО"
(Шатерник В.В.) до 30.09.2013 года в г.Гродно разместить 2 билборда с
информацией по соблюдению правил пожарной безопасности при
монтаже и эксплуатации электрооборудования.
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9. Генеральному директору производственного республиканского
унитарного предприятия "ГРОДНООБЛГАЗ" (Котов А.П.) до 30.09.2013
года в г. Гродно разместить 1 билборд и оформить 1 единицу
общественного транспорта (троллейбус, автобус) с информацией по
соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации газового
оборудования.
10. Гродненскому городскому отделу по чрезвычайным ситуациям
(Койта И.Ч.):
10.1. до 01.08.2013 года оформить и разместить в городе 1 билборд с
информацией по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности
населения;
10.2. до 01.11.2013 года провести обучение председателей
смотровых комиссий, работников социальной защиты, участковых
инспекторов
милиции,
участковых
терапевтов
учреждений
здравоохранения, социальных педагогов учреждений образования по
организации и ведению профилактической работы за соблюдением
требований пожарной безопасности в жилье домовладельцами и членами
их
семей,
о
необходимости
немедленного
информирования
заинтересованных субъектов о фактах противоправного поведения;
10.3. до 01.08.2013 года изготовить плакаты и листовки на
противопожарную тематику и разместить их в местах массового
пребывания людей, жилом фонде, объектах торговли, культуры
здравоохранения, на предприятиях;
10.4. до 01.07.2013 года организовать на базе производственного
республиканского унитарного предприятия "ГРОДНООБЛГАЗ" обучение
населения города правилам пожарной безопасности в быту;
10.5. до 01.10.2013 года провести работу по приведению печного
отопления в жилом фонде
в соответствии с действующими
нормативными документами;
10.6. до 01.11.2013 года провести обследование жилищного фонда и
объектов города на предмет соблюдения норм и правил пожарной
безопасности с принятием мер по устранению выявленных нарушений и
подготовкой информации субъектам профилактики правонарушений для
принятия мер в соответствии со своей компетенцией;
10.7. до 01.09.2013 года в каждой смене детских оздоровительных
лагерей провести акцию «Каникулы без дыма».
11. До 20.12.2013 года исполнителям решения проинформировать
Гродненский городской отдел по чрезвычайным ситуациям о выполнении
пунктов решения.
12. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
начальника Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям
Койта И.Ч. и заместителя председателя постоянной комиссии
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Гродненского городского Совета депутатов по мандатам, вопросам
депутатской этики, законности, правопорядка и местного самоуправления
Панцевича А.П.
Председатель

А.А.Никитин

