
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 

Об усилении мер пожарной безопасности в многоквартирных жилых 
домах на территории городского округа Балашиха 

За текущий период 2015 года на территории городского округа Балашиха 
произошло 7 пожаров, на которых погибло два человека, два человека 
получили травмы. Основная масса пожаров произошла в многоквартирных 
жилых домах. На основании вышеизложенного, в целях предупреждения 
пожаров и гибели людей О Б Я З Ы В А Ю : 

1.Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Балашиха (Костышак М.М.): 

1.1. Провести работу по информированию жителей городского округа 
Балашиха по соблюдению в быту правил противопожарного режима 
посредством размещения на информационных досках в местах общего 
пользования многоквартирных жилых домов памяток, инструкций на 
противопожарную тематику. 

1.2. Не допускать: 
- проживание наёмных рабочих в подвальных и технических 

помещениях жилых домов; 
- хранение легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и газовых 

баллонов в подвальных и технических помещениях многоквартирных жилых 
домах; 

1.3. Провести дополнительные инструктажи с жильцами по правилам 
пожарной безопасности в жилых домах. 

1.4. Информировать МУ МВД России «Балашихинское» и МБУ 
«ЦГОЧС городского округа Балашиха» об имеющихся нарушениях в 
противопожарном состоянии жилых помещений, где проживают 
«неблагополучные семьи». 

1.5. Осуществлять контроль за техническим состоянием внутренних 
пожарных кранов, их укомплектованностью и автоматическими 
противопожарными системами. 

1.6. Провести дополнительные проверки подвальных, чердачных и 
технических помещений с целью недопущения складирования сгораемых 
материалов и исключения свободного доступа посторонних лиц. 

2. МБУ «ЦГОЧС городского округа Балашиха» (Щербинин В.В.) 
совместно с Балашихинским районным отделением ВДПО (Жогло Н.Н.): 
Организовать работу по проведению дополнительных встреч с населением по 
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обеспечению пожарной безопасности с распространением агитационных 
листовок, а также организовывать выступления в СМИ. 

4. Балашихинскому филиалу ГУП МО «Мособлгаз» 
«Балашихамежрайгаз» (Загрядский А.А.): 
При проведении технического обслуживания газоиспользующего 
оборудования проводить инструктаж абонентов по соблюдению техники 
безопасности при пользовании данными приборами, а также вручать памятки 
по соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации газового 
оборудования. 

5. Отделу надзорной деятельности по Балашихинскому району 
(Королев С.С.): 
Провести дополнительные инструктажи с обслуживающими организациями 
и управляющими компаниями о соблюдении мер пожарной безопасности. 

6. Управлению информационной политики и информационного 
обеспечения (Рубищева Т.П.): 
Информацию о дополнительных мерах по обеспечению пожарной 
безопасности в многоквартирных домах городского округа Балашиха через 
СМИ довести до населения городского округа. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя администрации городского округа Балашиха 
Степанова В.С. 

Председатель КЧС и ОПБ 
городского округа Балашиха 


