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14 апреля 2011 г.                                                                                521
О дополнительных мерах по предупреждению гибели людей на пожарах 


За 3 месяца текущего года в городе Витебске произошел рост пожаров по сравнению с 2010 годом (2011 году - 38 пожаров,                        в 2010 году - 32), число погибших людей составило 4 человека (в        2010 году - 7). 
07.02.2011 года произошел пожар дачного дома, расположенного по адресу: пос. Лужесно, ул. 3-я Восточная, д.124. По прибытию работников МЧС наблюдалось открытое горение кровли дома. Владелец (Шпаков В.П., 1928 г.р., пенсионер) находился возле дома и осуществлял самостоятельное тушение пожара, после чего бригадой скорой медицинской помощи доставлен в ожоговое отделение УЗ «Витебская областная клиническая больница». 13.02.2011 года констатирована его смерть. 
07.02.2011 года произошел пожар в квартире, расположенной по адресу: г. Витебск, пр. Победы, д.55, кв.60. Погиб Прохаренко Б.А., 1950 года рождения, пенсионер. 
23.02.2011 года произошел пожар жилого дома, расположенного по адресу: г. Витебск, ул. 1-я Заводская, д.7, кв.1. Погибло 2 человека: Иванов Л.В., 1955 г.р., и Бацюк С.П., 1970 г.р., неработающие. При проведении проверки по исследованию причины возгорания, установлено, что причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации обогревательного прибора. По предварительным данным гибели людей способствовало состояние алкогольного опьянения, сна, а также позднее обнаружение пожара.
Практика показывает, что основными причинами пожаров становятся неосторожное обращение с огнем, поджог, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, нарушение правил при эксплуатации печей, а основными факторами гибели людей от пожаров являются злоупотребление граждан спиртными напитками и курение в нетрезвом состоянии.
В целях дальнейшего недопущения гибели людей от пожаров на  территории   г. Витебска,  в соответствии со статьями 15 и 17 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 года «О пожарной безопасности», статьями 8, 10 и 12  Закона Республики Беларусь от             10 ноября 2008 года  «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», во исполнение решения Витебского областного исполнительного комитета от 10 декабря 2009 г. № 879 «О мерах по предупреждению гибели людей на пожарах» и пункта 2.6 решения координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией в Витебской области от  11 февраля 2010 г. № 1  Витебский городской   исполнительный   комитет   (далее - горисполком) РЕШИЛ:
1. Отделу образования горисполкома: 
1.1. ежемесячно проводить с детьми дошкольного и школьного возраста беседы по соблюдению правил пожарной безопасности;
1.2. ежемесячно представлять в отделы внутренних дел                  (далее – ОВД) администраций районов города сведения о выявленных при посещении жилого фонда фактах злоупотребления алкоголем родителей в семьях, имеющих малолетних детей и родителях, оставляющих детей без присмотра, в связи с посменным графиком работы;
1.3. в целях обеспечения обучения мерам пожарной безопасности граждан, предупреждения гибели детей на пожарах, заблаговременно информировать Витебский городской отдел по чрезвычайным ситуациям (далее - ГОЧС) о дате и месте проведения родительских собраний, с включением в повестку собраний вопросов по пожарной безопасности;
1.4. в актах обследования жилых домов включать раздел по противопожарному состоянию жилищного фонда.
2. Филиалу «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго» при снятии показаний электросчетчиков в домовладениях граждан, в обязательном порядке производить проверку аппаратов защиты электросети от токов короткого замыкания. По фактам нарушений незамедлительно информировать филиал «Энергонадзор» для принятия  мер реагирования.
3. Филиалу «Энергонадзор» РУП «Витебскэнерго» обеспечить принятие мер реагирования (привлечение к административной  ответственности) по всем фактам нарушений правил при эксплуатации и устройстве электрической проводки и электрооборудования в жилищном фонде;
4. ПУ «Витебскгаз»:
4.1. при проведении работ по замене газовых баллонов у  населения, с жильцами домов проводить инструктажи по правилам пользования газовым оборудованием;
4.2. замену газовых баллонов у населения производить только при отсутствии нарушений правил эксплуатации и устройства газового оборудования.
5. Администрациям районов города:
5.1. активизировать пожарно-профилактическую  работу членов смотровых комиссий и депутатского корпуса;
5.2. ежеквартально проводить работу по ремонту отопительных печей, электропроводки, установке автономных пожарных извещателей (далее - АПИ), потенциально незащищенной категории граждан, при необходимости организовывать замену элементов питания в АПИ;
5.3. обновить решения по смотру противопожарного состояния жилого фонда до 1 июля 2011 года ;
5.4. обеспечить выдачу удостоверений внештатным пожарным инспекторам до 1 июля 2011 года;
5.5. обеспечить активную работу смотровых комиссий по проверке жилого фонда. Ежемесячно информировать заинтересованных субъектов профилактики с адресными предложениями о принятии мер реагирования.
6. Управлению торговли и услуг горисполкома, Витебскому филиалу РУП «Белпочта» до 1 июля 2011 года:
6.1. обеспечить наличие в торговой сети города АПИ с минимальной торговой надбавкой, элементов питания к ним, автоматических предохранителей, плавких вставок, элементов печного литья;
6.2. разместить в каждом магазине, торгующем алкогольной продукцией, листовки о предупреждении пожаров и гибели людей от них;
6.3. на объектах торговли города, обеспеченных мониторами, организовать транслирование видеороликов на противопожарную тематику.
7. Отделам внутренних дел администраций районов города Витебска:
7.1. продолжить проведение работ по проверке подвальных, чердачных, бросовых, бесхозных строений на предмет нахождения в них лиц без определенного места жительства. При необходимости принять меры по их доставке в приемные покои медицинских учреждений;
7.2. обеспечить постоянный контроль за гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками;
7.3. организовать взаимодействие с УЗ «Витебский областной психоневрологический диспансер»  по формированию объективных списков     лиц,   в    отношении      которых     необходимо       принятие 

профилактических мер воздействия;
7.4. принимать меры реагирования на информации субъектов профилактики и других заинтересованных служб по фактам злоупотребления спиртными напитками граждан, а также совершения других правонарушений по месту жительства;
7.5. при выявлении граждан, проживающих на территории районов города без регистрации, принимать меры воздействия к ним в соответствии с действующим законодательством.
8. Субъектам хозяйствования района, имеющим на балансе ведомственный жилой фонд:
8.1. силами пожарно-технических комиссий, созданных на предприятиях (в случае отсутствия - создать из числа инженерно-технических работников и должностных лиц) ежеквартально обследовать ведомственный жилой фонд, с целью выявления нарушений требований технических нормативных правовых актов системы  противопожарного нормирования и стандартизации;
8.2. обеспечить приведение жилищного фонда в пожаробезопасное состояние, выполнение работ по ремонту печей, электропроводки, установке АПИ и замене элементов питания к ним до 1 января           2012 года;
8.3.  выполнить работы по соединению АПИ в сеть с соседними домовладениями (квартирами), с выводом сигнала на сигнальное звуковое устройство в ведомственном жилье, в котором проживают граждане, воспитывающие малолетних детей;
8.4. ежеквартально предоставлять в ГОЧС адресные сведения по ведомственному жилью с указанием ответственного квартиросъемщика, о состоянии печного отопления (при наличии), электропроводки, наличии и исправности АПИ, с указанием принятых мер и проделанной работы по приведению в пожаробезопасное состояние жилого фонда;
8.5. обеспечить безусловное выполнение противопожарных мероприятий, предложенных органами государственного пожарного надзора и требований действующих нормативных правовых актов в области пожарной безопасности в ведомственном жилом фонде и на подведомственных объектах;
8.6. на стендах ведомственного жилого фонда обеспечить наличие информаций противопожарной направленности.
9. ГОЧС, ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника», отделу образования горисполкома, ПУ «Витебскгаз», управлению по труду, занятости и социальной защите горисполкома и иным субъектам профилактики города Витебска: 


9.1. в срок до 1  июня  2011 года  представить списки своих работников в администрации районов города для включения их в члены внештатных пожарных инспекторов; 
 9.2. при посещении домовладений граждан и выявлении фактов злоупотребления алкоголем родителей в семьях, имеющих малолетних детей и родителей, оставляющих детей без присмотра незамедлительно информировать ОВД для принятия мер реагирования.
10.  Контроль выполнения решения возложить на заместителя председателя    горисполкома    Шерикова Д.Н.,    начальника ГОЧС Вайтюховского Н.И.

Председатель                                                                           В.П.Николайкин

Управляющий делами	                                                        В.В.Руденя










































Вайтюховский 472307
АП 14.04.2011

