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О
состоянии
уровня
противопожарной безопасности за
2014 год и 5 месяцев 2015 года в
городе
Гродно
и
мерах,
принимаемых по еѐ повышению
По состоянию на 5 месяцев 2015 года на территории г.Гродно
произошел 31 пожар (за аналогичный период 2014 года – 46, – 35%) на
которых погибло 4 человека (в 2014 году – 6 человек, – 33,3%). Причиной
гибели во всех случаях явилась неосторожное обращение с огнем. В
Октябрьском районе г.Гродно в 2015 году произошло 23 пожара, погибло
2 человека (за аналогичный период 2014 года произошел 25 пожаров,
погибло 4 человека). В Ленинском районе в 2015 году произошло 8
пожаров, погибло 2 человека (за аналогичный период 2014 года
произошло 21 пожар, погибло 2 человека).
Основными причинами пожаров в г.Гродно явились: неосторожное
обращение с огнем – 8 (27%) (2014 год - 24); нарушение правил пожарной
безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 10
(33%) (2014 год - 9); поджог - 3 (7%) (2014 год - 4); нарушение правил
пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного
отопления - 6 (20%) (2014 год - 4); нарушение правил пожарной
безопасности при проведении огневых работ – 2 (7%) (2014 год - 2);
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых
устройств и агрегатов – 1 (3%) (2014 год - 2), прочие – 1 (3%) (2014 год 1).
Основное количество пожаров произошло в жилом секторе города –
63% и следует отметить, что их количество по сравнению с прошлым
годом снизилось с 30 до 20 случаев. Кроме того произошло 6 пожаров на
частном автотранспорте, 1 пожар на транспорте, принадлежащем
субъектам хозяйствования (2014 год – 9 частные автотранспортные
средства, 3 - принадлежат субъектам хозяйствования), 1 пожар в бытовом
вагоне (ООО «Кардена», материальный ущерб – 16 669 634 рублей), 1
пожар в торговом павильоне (ООО «ВелесИмпорт»), 1 пожар в складском
здании (ООО «Терминал-оптима», (ориентировочный материальный

ущерб составляет около 260 000 000 рублей), 1 пожар в административном
здании.
Все пожары с гибелью граждан в 2014 и 2015 годах произошли по
причине неосторожного их обращения с огнем при курении, из них в 2014
году 5 из 7 находились в состоянии алкогольного опьянения, в текущем
году 2 из 4 находились в состоянии алкогольного опьянения.
Из 11 погибших на пожарах 7 находились на различных видах учета
в УЗ «Гродненский областной клинический центр «ПсихиатрияНаркология», ОВД администрации Ленинского района г.Гродно, УЖРЭП
Ленинского и Октябрьского районов г.Гродно.
Заслушав и обсудив отчет начальника Гродненского городского
отдела по чрезвычайным ситуациям, главного государственного
инспектора г.Гродно по пожарному надзору Койты И.Ч., Гродненский
городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1.
Отметить недостаточность работы администраций Ленинского
и Октябрьского районов г.Гродно по устранению фактов, выявленных при
проведении обследований смотровыми комиссиями домовладений
граждан.
2.
Отделу
строительства
Гродненского
городского
исполнительного комитета наладить контроль за выявлением объектов
строительства (реконструкции, капитального ремонта) эксплуатируемых
без их ввода в эксплуатацию в установленном законодательством порядке,
с принятием мер реагирования по недопущению эксплуатации объектов и
привлечением к административной ответственности до 1 августа 2015 г.
3.
Отделу идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Гродненского городского исполнительного комитета до 1
августа 2015 г. провести информационную работу в печатных и
аудиовизуальных средствах массовой информации г.Гродно о
функционировании
горячей
телефонной
линии
«115»
для
информирования гражданами о всех видах социального неблагополучия
граждан в жилом фонде.
4.
Объединенному унитарному производственному предприятию
«Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство» провести
анализ
невыполнения
предписаний
и
рекомендаций
органов
государственного пожарного надзора, врученных УЖРЭП Ленинского и
Октябрьского районов г.Гродно и принять меры к их устранению.
Информировать о проделанной работе Гродненский городской Совет
депутатов до 1 августа 2015 г.
5.
Гродненскому
городскому
отделу
по
чрезвычайным
ситуациям:

5.1. более конкретно проводить контроль и профилактическую
работу с социально незащищенными гражданами, гражданами,
находящимися в социально опасном положении;
5.2. до 1 января 2016 г. рассмотреть вопрос об эффективности
применяемых методов работы с населением, предложить варианты более
конкретной и целенаправленной работы, работы со средствами массовой
информации.
6.
Администрациям Ленинского и Октябрьского районов
г.Гродно до 1 сентября 2015 г. разобраться по каждому факту устройства
кладовых ячеек жильцами в подвальных (цокольных) этажах и на путях
эвакуации в многоквартирных жилых домах и принять меры в
соответствии с законодательством.
7.
Отделам образования, спорта и туризма администраций
Ленинского и Октябрьского районов г.Гродно устранить нарушения норм
и правил пожарной безопасности, выявленные при проведении
мониторингов объектов образования, до 1 сентября 2015 г.
8.
Государственным
учреждениям
«Центр
социального
обслуживания населения Ленинского района г. Гродно» и «Центр
социального обслуживания населения Октябрьского района г. Гродно»
продолжить работу по ремонту печного отопления, электропроводки,
установки автономных пожарных извещателей в домовладениях
неработающих одиноких пожилых людей, инвалидов I и II групп.
Председатель
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