
Протокол №1
очередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности городского округа город Стерлитамак

г. Стерлитамак 16 января 2020 г.

Председательствовал В.И. Куликов, глава администрации
городского округа город 
Стерлитамак Республики 
Башкортостан

Секретарь О.М. Комзалова, заведующий
сектором гражданской защиты 
администрации ГО г. Стерлитамак

Присутствовали: члены Комиссии по ЧС и ОПБ ГО г. Стерлитамак,
приглашенные (список прилагается)

Повестка дня:
1. Организация пожарно-профилактической работы в городском округе город 

Стерлитамак в 2019 году. Постановка задач на 2020 год.
2. Организация работы Центра профилактики пожаров противопожарной 

службы Республики Башкортостан на территории городского округа город 
Стерлитамак.

3 .0  подведении итогов исполнения решений комиссии в 2019 году и 
утверждение плана работы комиссии на 2020 год.

Слушали:
1. Заслушав и обсудив информацию по первому вопросу «Организация 

пожарно-профилактической работы в городском округе город Стерлитамак в 2019 
году. Постановка задач на 2020 год» начальника Стерлитамакского межрайонного 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПРГУ МЧС 
России по РБ Р.Р. Мухаметзянова Комиссия по ЧС и ОПБ городского округа город 
Стерлитамак Решила:

1.1. Информацию начальника Стерлитамакского межрайонного отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПРГУ МЧС России по 
РБ Р.Р. Мухаметзянова принять к сведению.

1.2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на территории городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан в зимний пожароопасный период 2020 года.

1.3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 
всех форм собственности:

1.3.1. принять к неуклонному исполнению План, утвержденный настоящим 
протоколом;



1.3.2. Разработать и осуществить необходимые пожарно-профилактические 
мероприятия по предупреждению пожаров, обучению рабочих и служащих мерам 
пожарной безопасности,

1.3.3. Организовать работу по очистке улиц, внутриквартальных дорог, 
проездов по территории предприятий от снега и льда для обеспечения свободного 
подъезда пожарной техники к зданиям, сооружениям и пожарным гидрантам, 
используемым для целей пожаротушения,

1.3.4. усилить контроль за организацией безопасного проведения огневых 
работ во взрывоопасных и взрывопожароопасных помещениях, а также не 
допускать применения паяльных ламп и других способов с применением 
открытого огня для отогревания замерзших труб,

1.3.5. Организовать размещение наглядной агитации по мерам пожарной 
безопасности в административных зданиях и производственных участках ,

1.3.6. провести проверку состояния систем автоматической пожарной 
сигнализации, электрических сетей и обеспечить помещениям, здания 
первичными средствами пожаротушения согласно установленных норм.

1.4. Рекомендовать Стерлитамакскому межрайонному отделу надзорной 
деятельности и профилактической работы УНД и ПРГУ МЧС России по РБ 
организовать обучение членов пожарно-профилактической группы.

Срок: до 01 февраля 2020 года.

2. Заслушав и обсудив информацию по второму вопросу «Организация 
работы Центра профилактики пожаров противопожарной службы Республики 
Башкортостан на территории городского округа город Стерлитамак» ведущего 
специалиста центра Гаврилова В.К. Комиссия по ЧС и ОПБ городского округа 
город Стерлитамак Решила:

2.1. Информацию ведущего специалиста центра Гаврилова В.К. принять к 
сведению.

2.2. Рекомендовать Центру службы профилактики пожаров:
2.2.1. Совместно со службами администрации города, Стерлитамакским 

межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы УНД 
и ПР ГУ МЧС России по РБ, пожарными частями Стерлитамакского пожарного 
гарнизона систематизировать работу по организации и проведению комплекса 
профилактических мероприятий в жилом секторе (обследование жилых домов, 
проведение бесед с гражданами), с вручением предложений по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности,

2.2.2. Обеспечить участие в обучении населения мерам пожарной 
безопасности и поведению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 
проведению противопожарной агитации и пропаганды через средства массовой 
информации, обучении детей в образовательных учреждениях мерам пожарной 
безопасности.

3. Заслушав и обсудив информацию по третьему вопросу «О подведении 
итогов исполнения решений комиссии в 2019 году и утверждение плана работы 
комиссии на 2020 год» заведующего сектором гражданской защиты О.М. 
Комзаловой Комиссия по ЧС и ОПБ городского округа город Стерлитамак 
Решила:



3.1. Информацию заведующего сектором гражданской защиты О.М. Комзаловой 
принять к сведению.
3.2. Утвердить план работы Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан на 2020 год.
3.3. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на секретаря 
Комиссии по ЧС и ОПБ городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан.

Глава администрации

Первый заместитель 
главы администрации

В.И. Куликов

Ю.В. Тротт

О.М. Комзалова


