
Протокол № 1
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности городского округа город Стерлитамак

1. Обеспечение мер пожарной безопасности на территории городского округа 
город Стерлитамак в осенне-зимний пожароопасный период 2020-2021 года. 
Анализ проводимой пожарно-профилактической работы в период новогодних и 
праздничных дней 2021 года.

2. Учебно методическое занятие с членами пожарно-профилактической 
подгруппы городского округа город Стерлитамак по проведению профилактической 
мероприятий в многоквартирных жилых домах.

3. Об утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке 
неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в городском округе город Стерлитамак РБ на 2021 год.

4. Об утверждении плана работы комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 
город Стерлитамак РБ на 2021 год.

Заслушав и обсудив информацию начальника Стерлитамакского 
Межрайонного ОНД и ПР ГУ МЧС России по РБ Мухаметзянов Р.Р., ведущего 
специалиста сектора гражданской защиты Ефремовой Р.И. по 1 и 2 вопросу 
Комиссия решила:,

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Сектору гражданской защиты (Комзаловой О.М.) разработать нормативно
правовой акт по проведению профилактической операции «Жилище-2021».
3. Актуализировать перечень многодетных семей, и семей находящихся в 
социально опасном положении, инвалидов и социально неблагополучных 
граждан. Провести профилактический обход данной категории граждан, в целях
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предупреждения гибели детей на пожарах, необеспеченных безопасным условием 
проживания с родителями, ведущими аморальный образ жизни.

Ответственные: КДН и ЗП администрации ГО г. Стерлитамак, Управление опеки и 
попечительства, отдел по взаимодействию с общественными институтами.

4. Организовать контроль за исправным содержанием дорог, проездов и подъездов 
к зданиям, сооружениям, и строениям, открытым складам, наружным пожарным 
лестницам и пожарным гидрантам. Запретить использовать для стоянки 
автомобилей разворотные и специальные площадки, предназначенные для 
установки пожарно-спасательной техники. При этом особое внимание уделить 
вопросам состояния проездов и подъездов к объектам социальной сферы и 
зданиям повышенной этажности.

Ответственные: МКУ «УЖКХ» г. Стерлитамак, руководители организаций, 
осуществляющих управление МКД и оказание услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в МКД, ТСЖ, жилищных, иных специализированных 
потребительских кооперативов, расположенных на территории ГО г. Стерлитамак 
РБ, руководители объектов экономики, расположенные на территории 
муниципального образования.

5. В срок с 20 января по 31 марта 2021 года руководителям организаций, 
осуществляющих управление МКД и оказание услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в МКД, ТСЖ, жилищных, иных специализированных 
потребительских кооперативов, расположенных на территории ГО г. Стерлитамак 
РБ:
5.1. Организовать ежедневное проведение профилактических мероприятий в
жилищном фонде и инструктажей с населением о мерах пожарной безопасности, 
в первую очередь, мест проживания престарелых, многодетных и социально 
неблагополучных семей. Составить и утвердить график, закрепить
распорядительным документом по организации, ответственных лиц за данную 
работу.
5.2. Привести в пожаробезопасное состояние электрохозяйство, системы 
отопления и газоснабжения жилого сектора, провести очистку подвалов, чердаков 
жилых домов и прилегающих территорий от сгораемого мусора.
5.3. Провести проверки подсобных помещений подвалов, чердаков, 
канализационных колодцев, тепловых коллекторов, теплотрасс и других местах 
возможного их пребывания) на предмет нахождения (проживания!) людей без



определенного места жительства при выявлении принимать меры по ограничению 
доступа в вышеуказанные места.
5.4. Профилактическую работу с населением проводить с учетом методических 
рекомендаций по организации работы профилактических групп, а также 
принятию дополнительных мер, направленных на снижение количества пожаров и 
последствий от них на территории Республики Башкортостан -  приложение № 1 к 
протоколу заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РБ от 24.12.2020 г. № 18 
(приложение № 1).
5.5. Информацию о проводимой профилактической работе ежедневно направлять 
в ЕДДС ГО г. Стерлитамак, до 16.00 на адрес электронной почты: eddsstr@rnail.ru 
по форме (приложение № 2).

5.6. Руководителям ЖСК Стерлитамакский, ТСЖ «Алмаз», ООО 
«Башжилиндустрия плюс», ООО ТСЖ «Луч», ООО «Жилсервис», ООО УК 
«СтройТехСервис», ООО УК «ЖилКорпорация», ООО УК «ЖКХ-Сервис»: 
Нахимовский, Содовский, Ленинский организовать отправку сведений по 
проводимой профилактической работе в Стерлитамакский межрайонный отдел 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ на 
адрес электронной почты: gpnsterlitamak@mail.ru.

6. МКУ «Отдел образования» продолжить профилактическую работу в 
образовательных учреждениях и детских садах с детьми, а также 
проинформировать школьников о разработанном Главным управлением МЧС 
России по РБ мобильном приложении - личный помощник при чрезвычайных 
ситуациях, которое поможет сориентироваться и найти информацию о действиях 
при ЧС и будет полезно как в быту, так и на отдыхе.

Мобильное приложение по безопасности «МЧС России» можно бесплатно 
скачать в онлайн-магазинах Google Play, Арр Store по ссылкам:
Арр Store: https://apps.apple.com/app/idl530044766
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details7idMo.citizens.security.

7. Центру службы профилактики пожаров ГК РБ совместно с председателями СНТ, 
ТСН организовать профилактические рейды в СНТ, где круглогодично проживают 
садоводы.

8. Начальнику отдела промышленности, транспорта и связи (Усманову И.М.) 
организовать работу по профилактике пожаров в гаражном массиве, сформировать 
список гаражных боксов, оборудованных печным отоплением.
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9. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации ГО г. 
Стерлитамак (Калюжной Е.В.) совместно сектором гражданской защиты и Центра 
службы профилактики пожаров ГК РБ организовать в средствах массовой 
информации пропагандистскую кампанию, направленную на разъяснение 
населению мер пожарной безопасности.

10. Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке неработающего 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 
городском округе город Стерлитамак РБ на 2021 год. (Приложение № 3).

11. Утвердить План работы комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 
город Стерлитамак РБ на 2021 год. (Приложение № 4).
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