
 
 
 
 

 
 
 

Комиссия  по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности городского округа Балашиха  

 

143900, Московская область, г. Балашиха, улица Советская, д. 34 

тел./факс: 8 (495) 529-21-54, E-mail: bal-zgozs@mail.ru 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

о мероприятиях по ликвидации последствий взрыва в многоквартирном доме 

по улице Заречная, дом 15 городского округа Балашиха 

 

от « 4 » апреля 2015 г. 

 

 

 В 8.05 04.04.2015 г. в квартире №49 по ул. Заречная-15 произошёл взрыв. В 

результате взрыва два человека госпитализированы. Силами пожарных 

подразделений Балашихинского гарнизона пожарной охраны проводилась 

эвакуация жильцов дома. В ходе проведения разведки звеньями ГДЗС установлено, 

что хлопок газа и последующее возгорание произошло в квартире №49 на площади 

40 м2 с последующим распространением на квартиру №52 на площади 20 м2. 

Частично разрушены межкомнатные перегородки в 2-х квартирах (№49, 52). 

Несущие стены не повреждены. 

 В целях ликвидации последствий взрыва Комиссия Р е ш и л а : 

1. На основе рабочей группы по обеспечению пожарной безопасности 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского округа Балашиха создать 

оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва по ул. Заречная, д.15. 

Руководителем оперативного штаба назначить заместителя руководителя 

администрации городского округа Балашиха Скорохода Н.А. 

Срок: на весь период ликвидации аварийной ситуации. 

2. Заместителю руководителя администрации городского округа 

Балашиха Скороходу Н.А. совместно с заместителем руководителя 

администрации городского округа Балашиха Татевосян Л.Н., управлением 

жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 

Балашиха (Костышак М.М.), управлением по образованию администрации 

городского округа Балашиха (Зубова А.Н.) и управляющей компанией, 
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обслуживающей дом №15 по ул. Заречная, организовать проведение 

мероприятий по временному отселению жителей дома №15 по ул. Заречная. Людей 

разместить в актовом зале средней общеобразовательной школы № 2 по ул. 

Кудаковского, д. 1. 

Срок: на период проведения строительной экспертизы. 

совместно со специализированной организацией провести строительную 

экспертизу дома №15 по ул. Заречная на предмет возможности дальнейшего 

проживания в нем людей. По результатам экспертизы подготовить 

соответствующий акт. 

Срок: _____________ 2015. 

совместно с управлением потребительского рынка и услуг 

администрации городского округа Балашиха (Котельникова Т.А.) быть в 

готовности организовать питание и спальные места в средней 

общеобразовательной школе № 2 по ул. Кудаковского, д. 1. 

Срок: _____________ 2015. 

3. Филиалу ГУП МО «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз» 

(Загрядский А.А.) провести отключение газоснабжения дома №15 по ул. Заречная. 

Срок: на период проведения строительной экспертизы. 

4. Балашихинскому управлению социальной защиты населения 

(Сырова А.А.) подготовить предложения по выплате денежных компенсаций 

пострадавшим гражданам. 

Срок: _____________ 2015. 

5. Финансовому управлению администрации городского округа 

Балашиха (Стемасова И.И.) быть в готовности к выделению денежных средств из 

резервного фонда администрации городского округа Балашиха на обеспечение 

жизнедеятельности пострадавшего в результате взрыва в доме №15 по ул. Заречная 

г. Балашиха населения. 

Срок: _____________ 2015. 

6. МБУ «ЦГОЧС городского округа Балашиха» (Щербинин В.В.) 

совместно с ФГКУ 1 ОФПС ГУ МЧС России по Московской области 

(Марченко А.В.), Балашихинским территориальным управлением ГКУ МО 

«Мособлпожспас» (Квашнев А.В.), отделом надзорной деятельности по 

Балашихинскому району ГУ МЧС России по Московской области (Королев 

С.С.): 

уточнить состав сил и средств для обеспечения безопасности граждан и 

имущества, пострадавшего в результате взрыва. 

Срок: _____________ 2015. 

организовать обмен информацией через отдел ЕДДС МБУ «ЦГОЧС 

городского округа Балашиха». 

Срок: на весь период ликвидации аварийной ситуации. 
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7. Рекомендовать МУ МВД России «Балашихинское» 

(Калантаевский П.Г.) организовать соблюдение общественного порядка при 

проведении мероприятий, указанных в п.п. 2-6 настоящего Решения. 

Срок: до окончания выполнения мероприятий. 

8. Управлению информационной политики и информационного 

обеспечения администрации городского округа Балашиха (Рубищева Т.Л.), 

совместно со СМИ городского округа Балашиха организовать своевременное 

информирование населения о выполняемых мероприятиях. Настоящее Решение 

опубликовать на официальном интернет-сайте городского округа Балашиха. 

Срок: до окончания выполнения мероприятий. 

9. Структурным подразделения администрации городского округа 

Балашиха, предприятиям и организациям, указанным в данном Решении 

доложить о выполненных мероприятиях через МБУ «ЦГОЧС городского 

округа Балашиха» по E-mail: bal-zgozs@mail.ru. 

Срок: _____________ 2015. 

10. Контроль за выполнением данного Решения оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 

городского округа Балашиха      В.С. Степанов 

 

 

Секретарь 

Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 

городского округа Балашиха      М.Б. Аксёнов 

 

mailto:bal-zgozs@mail.ru

