
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 октября 2017 года № 111 г, Пятигорск

В целях обеспечения безопасной эксплуатации населением внутридомовых 
отопительных и нагревательных приборов в период отопительного сезона 2017- 
2018 годов, недопущения пожаров, предупреждения гибели людей от угарного 
газа и случаев взрывов бытового газа в многоквартирных домах, а также 
проведения профилактической работы по предупреждению пожаров в жилом 
секторе, возникающими вследствие нарушений норм и правил пожарной 
безопасности в жилом фонде города Пятигорска, -

ТРЕБУЮ:

1. Рекомендовать исполнительному директору ОАО «Пятигорскгоргаз» 
Травневу Д.Н.:

1.1 Активизировать работу с населением по разъяснению 
необходимости обслуживания ВДГО специалистами газораспределительных 
организаций, содержание его в технически исправном состоянии, безопасной 
и грамотной его эксплуатации, провести дополнительные инструктажи 
владельцев домов и квартир.

1.2 Не допускать эксплуатации газовых приборов при отсутствии 
заключения (ф.20) о возможности эксплуатации печей, дымоходов и 
вентканалов и принять меры к заключению договоров с населением.

1.3 Повысить качество проводимого технического обслуживания 
ВДГО, обращая особое внимание на выявление нарушений, создающих 
предпосылки к небезопасной эксплуатации газового оборудования., 
следствием которых могут явиться угрозы для жизни и здоровья граждан.

1.4 Активизировать предупредительно-пропагандистскую, работу и 
обучение потребителей газа, направленные на соблюдение требований 
постановления Правительства РФ от 14 мая 2013 г. №410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования».

1.5 Продолжить работу по заключению договоров обслуживания 
ВДГО, обращая внимание жильцов на неправомерность поставки газа в 
многоквартирные дома при отсутствии договора техобслуживания ВДГО.
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1.6. Обратить особое внимание на сотрудничество с 
правоохранительными и контрольно-надзорными органами при 
необходимости воспрещения пользования газовыми приборами, в случае их 
незаконного использования и привлечения виновных лиц к ответственности. /

2. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» Дворникову В.Ю. организовать обследование многоквартирных 
домов города на предмет выявления нарушений, создающих препятствия 
свободному проходу на лестничных клетках и маршах, поэтажных коридорах 
и связанных с хранением на них личных вещей и имущества, 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, срок до 03.11.2017 года.

3. Начальнику МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации города Пятигорска» Пантелееву Е.С. привлечь для работы по 
обследованию многоквартирных домов управляющие компании, ТСЖ, 
домовые комитеты, в срок до 03.11.2017 года.

4. Начальнику МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» Павленко Т.Н. совместно с МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска», ОМВД России по г. 
Пятигорску, уточнить списки социально-неблагополучных, малоимущих 
семей, одиноких престарелых и малоимущих одиноко проживающих 
граждан, для организации обследования и проведения профилактической 
работы по пожарной безопасности до 03. 11.2017 г.

5. Начальнику МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации города Пятигорска» Пантелееву Е.С. совместно с МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» с привлечением 
специалистов ОАО «Пятигорские электрические сети» и ОАО 
«Пятигорскгоргаз»:

5.1. Организовать и провести практические мероприятия по проверке 
соблюдения мер пожарной безопасности объектов жилого фонда, 
выявлению нарушений правил эксплуатации отопительных приборов, 
газового и электрооборудования, печей, дымоходов, вентиляционных 
каналов и добиться устранения выявленных в ходе проверок нарушений.

5.2. Проводить разъяснительно-профилактическую работу с 
собственниками жилых помещений по соблюдению правил пожарной 
безопасности, обязательному обеспечению зданий, строений первичными 
средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем, доведению 
информации о причинах и последствиях пожаров и способах вызова 
оперативных служб города.

6. Заведующей отделом информационно-аналитической работы 
администрации города Пятигорска Шалдырван Т.В. организовать в средствах 
массовой информации пропаганду правил безопасной эксплуатации 
гражданами газового оборудования, своевременного проведения 
обслуживания внутридомового газового оборудования.

7. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации, заместителя председателя комиссии по
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предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечения 
пожарной безопасности администрации города Пятигорска Фисенко В.М.

8. О выполнении мероприятий, указанных в данном распоряжении, в 
КПЛ ЧС и ОПБ города Пятигорска через Управление общественной' 
безопасности, в срок до 03.11.2017г.

9. Начальнику ЕДДС г. Пятигорска Кривченко В.А., довести 
настоящее распоряжение до исполнителей. О доведении доложить в КПЛ ЧС 
и ОПБ города Пятигорска через Управление общественной безопасности 
факсом (97-41-47) или нарочным.

10. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Ворошилов

Заместитель главы 
председатель комиссии 
по предупреждению и 
чрезвычайных ситуаций 
пожарной безопасности 
города Пятигорска



Расчет рассылки
к распоряжению председателя КПЛ ЧС и ОПБ от «13» октября 2017 г. № 111

№
п/п

ФИО
руководителя

Должность, организация ФАКС Отметка о 
доведении

1. Павленко Тамара 
Николаевна

МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

39-08-28,
8-906-
468-05-
05

2. Дворников 
Валентин Юрьевич

МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска»

39-26-32

3. Пантелеев Евгений 
Сергеевич

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации 
города Пятигорска»

39-48-74

4. Хнычев Валерий 
Альбертович»

ОАО «Пятигорские электрические сети» 33-13-30

5. Травнев Данил 
Николаевич

АО «Пятигорскгоргаз» 33-49-97

Главный специалист отдела мероприятий ГО 
и предупреждения ЧС /1 А.В. Тарасова


