
Протокол № 3
внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности городского округа город Стерлитамак

г. Стерлитамак 11 февраля 2020 г.

Председательствовал Ю.В. Тротт, первый заместитель
главы администрации

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. Пожар в квартире по ул. Блюхера, д. 1, кв. 4, с гибелью 2 людей.

Слушали:

Тротт Ю.В.: 11.02.2020г. в 03 ч. 39 мин. по системе «112» поступило 
сообщение от заявителя Хусайнова по тел. 89625400011, о том, что горит квартира 
по адресу: ул. Блюхера, 1 -4 .

К месту вызова выехали: ПСЧ -40 14 ПСО ГУ МЧС России по РБ (2 АЦ, АЛ- 
30).

На момент прибытия пожарного подразделения из квартиры № 4 на 1 этаже 
шел дым, в составе звена ГДЗС произвели вскрытие входной деревянной двери, 
обнаружено загорание в спальне размером 2,5x4 м трёхкомнатной квартиры общей 
площадью 60 м". Личным составом ПСЧ-40 произведена эвакуация жильцов по 
лестничным маршам в количестве 7 чел, из них 1 ребенок.

В ходе тушения пожара в 04-02 в прихожей квартиры обнаружена гр. 
Казолуп Анастасия Игнатьевна, 1942 г/р, бригада скорой помощи при осмотре на 
лестничной площадке констатировала смерть. В 04-07 в ванной комнате обнаружен 
Казолуп Сергей Алексеевич, 1975 г/р, бригада скорой помощи при осмотре на 
лестничной площадке констатировала смерть.

Дом кирпичный, пятиэтажный, четырехподъездный, кровля мягкая бикрост по 
железобетонным перекрытиям, электрифицирован, газифицирован.

АДПИ в квартире не был установлен. На учете семья как неблагополучная, 
ведущая аморальный образ жизни не состояла.

Предполагаемая причина пожара -  неосторожность при курении 
неосторожность при курении гр. Казолуп С.А. Ориентировочный материальный



ущерб 300 тыс. руб. Ориентировочно спасено материальных ценностей на сумму 1 
млн. руб.

Решетников Е.А., заместитель начальника 14 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по РБ: по прибытию на место пожара плотного задымления на лестничной 
площадке и в квартире обнаружено не было. Концентрация продуктов горения 
высокая.

Гаврилов В.К., ведущий инспектор Центра профилактики пожаров 
противопожарной службы Республики Башкортостан: в квартире
зарегистрировано 3 человека, мать 1942 г. рождения, сын 1975 года рождения, и 
дочь Сулейманова, которая в данной квартире не проживала. Сын Казолуп Сергей 
Александрович, ни где не работал, временно подрабатывал на стройке. 
Злоупотреблял алкогольными напитками. Загорание произошло в кресле, 
предположительно от не потушенной сигареты. При обследовании соседних 
подъездов, на информационных стендах информации с противопожарной тематикой 
не обнаружено.

Осташевич В.М. главный инженер ООО «УК «ТЖХ»: 14 января 2020 
года мастером ЖЭУ №:6 проведен инструктаж по пожарной безопасности с 
Жильцами данной квартиры, записи в журналах имеются.

Файзуллин Э.И. участковый уполномоченный полиции: Казолуп Сергей 
Александрович злоупотреблял алкогольными напитками, не имел постоянного 
места работы, на учете не состоял.

Ибрагимов И.Ф. заместитель начальника Стерлитамакского 
межрайонного отдела надзорной деятельности и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России
ПО РБ: При предварительной проверке организации профилактической работы по 
пожарной безопасности проводимой ЖЭУ № 6 с жильцами квартиры по ул. 
Блюхера, д. 1, кв. 4, обнаружены несоответствия в журналах инструктажей, памяток 
на информационных стендах ни в одном подъезде нет.

РЕШИЛИ:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Главному инженеру ООО «УК «ТЖХ» Осташевичу В.М., и всем 

руководителям жилищных организаций:
2.1. Усилить контроль за проводимой профилактической работой по 

пожарной безопасности с жильцами многоквартирных домов.
2.2. В кратчайшие сроки актуализировать списки проживающих в своих 

многоквартирных домах, с представлением в сектор гражданской защиты сведений 
по одиноко проживающим гражданам старше 55 лет, инвалидам, малоимущим и 
многодетным семьям, злоупотребляющим алкогольными напитками.

2.3. Произвести сверку списков оповещения с ЕДДС городского округа 
город Стерлитамак.



3. Рекомендовать Участковым уполномоченным полиции, Центру профилактики 
пожаров противопожарной службы Республики Башкортостан принять участие в 
работе пожарно профилактических групп.

4. Заведующему сектором гражданской защиты организовать рабочее совещание 
с руководителями управляющих компаний, осуществляющих обслуживание 
многоквартирных домов, с приглашением председателей уличных комитетов - 13 
февраля 2020 года.

Первый заместитель 
главы администрации

Секретарь


