ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ
(Ь .09.2019

г. Красноярск

№ С~>Ц-

О неотложных мерах но недопущению пожаров и гибели людей
при них в Красноярском крае
За 8 месяцев 2019 года на территории Красноярского края произошло
9 623 пожаров, что на 0,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года
(9 665 пожаров). В огне погибло 134 человека, наблюдается снижение
на 2 случая в сравнении с прошлым годом (АГШГ - 136 человек), вместе с тем
отмечено повышение детской смертности - 12 детей, что в три раза больше
прошлогодних данных (АГШГ- 4 ребенка).
В 2019 году растет показатель пожаров с групповой гибелью людей 20 пожаров (АГШГ - 16), при которых погибло 48 человек (АППГ - 38
человека). При групповых пожарах погибло 11 детей (АПГ1Г - 3 ребенка).
За 8 месяцев в городах края количество пожаров составило 5 362,
погибло 60 человек, в том числе 1 ребенок. В сельской местности за полугодие
произошел 4 261 пожар, погибло 74 человека, в том числе 10 детей.
16.09.2019 в 02:26 в Октябрьском районе города Красноярска по адресу:
ул. Гусарова, д. 23, в квартире панельного пятиэтажного многоквартирного
жилого
дома
произошел
пожар
на
площади
40
кв.
м.
В пожаре погибли 8 человек, из них - 4 детей.
В целях усиления мер пожарной безопасности, направленных
на предупреждение пожаров и гибели при них людей, краевая комиссия
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности РЕШИЛА:
1.
Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов
Красноярского края:
до 07.10.2019 рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
вопросы обеспечения пожарной безопасности, предупреждения пожаров
и гибели детей при пожарах;
в рамках работы жилищных комиссий организовать проверку
электрических сетей и теплогенерирующих установок общедомового
имущества в многоквартирных домах;
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продолжить работу по предоставлению единовременной адресной
помощи на ремонт печного отопления и электропроводки семьям,
находящимся в сложной жизненной ситуации;
совместно с органами внутренних дел, социальной защиты населения,
органами
жилищного
контроля
(надзора),
территориальными
подразделениями
государственной
противопожарной
службы
и добровольными пожарными продолжить проведение сходов граждан,
подворовых обходов населения с вручением памяток о мерах пожарной
безопасности в быту;
организовать работу по профилактике пожаров, а также выработке
действий при их возникновении, с учетом использования в качестве
информационных материалов ресурса электронного информационного
образовательного комплекса КГКОУ ДГЮ «Учебно-методический центр
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Красноярского края» (http://laasnoyarsk.lms-semce.ru/),
2. Рекомендовать министерству образования Красноярского края в срок
до 31.10.2019 организовать в образовательных учреждениях проведение
внеочередных инструктажей по пожарной безопасности и эвакуационных
тренировок с участием участников образовательного процесса.
3. Рекомендовать министерству социальной политики Красноярского
края:
в срок до 14.10.2019 провести селекторное совещание с главами городов,
районов края о принимаемых мерах по предупреждению детского
неблагополучия;
провести беседы с многодетными семьями, отказавшимися от установки
датчиков оповещения о пожаре в жилье, о целесообразности их установки;
проверить работоспособность уже установленных датчиков оповещения
о пожаре в жилье;
рассмотреть вопрос о приобретении первичных средств пожаротушения
(огнетушителей) для социально неадаптированных семей, из расчета один
огнетушитель в жилой дом социально неадаптированной семьи, имеющей два
и более ребенка.
4. Рекомендовать агентству по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края:
совместно с Красноярской Епархией Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) организовать проведение профилактических
мероприятий при православных приходах по обучению детей правилам
поведения при возникновении пожаров, в качестве пилотных проектов
определить местную религиозную организацию православный приход храма
святого Иоанна Предтечи г. Красноярска Красноярского края и местную
религиозную организацию православный приход храма Успения пресвятой
Богородицы п. Балахта Балахтинского района Красноярского края;
продолжить
развитие
электронного
информационного
образовательного комплекса КГКОУ ДГЮ «Учебно-методический центр по
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гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Красноярского края» (http://krasnovarsk.lms-service.ru/),
5. Рекомендовать агентству печати и массовых коммуникаций
Красноярского края совместно с КГКУ «Противопожарная охрана
Красноярского края» ежемесячно размещать в средствах массовой
информации материалы о мерах пожарной безопасности и действиях в случае
возникновения пожара.
6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Красноярскому
краю:
в срок до 01.11.2019 подготовить и провести мероприятия по обучению
детей правилам поведения в случае возникновения пожара с освещением
в средствах массовой информации;
обеспечить публикацию на интернет-портале Главного управления
МЧС России по Красноярскому краю информации о произошедших пожарах
в жилом секторе и их причинах;
совместно с органами местного самоуправления, внутренних дел,
социальной защиты населения, добровольными пожарными продолжить
проведение разъяснительной работы среди населения о мерах пожарной
безопасности в быту;
в ходе профилактической работы особое внимание уделять социально
незащищенным категориям населения и многодетным семьям.
7. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя
председателя Правительства Красноярского края А.Г. Цыкалова.

Заместитель председат
Правительства Красноярск
заместитель председателя ко,
председательствующий

А.Г. Цыкалов

