АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КУРСКА
Россия, 305000, г. Курск, ул. Ленина, 2

Тел.: (40712) 52-15-95 Факс: (4712) 70-00-49

~мжь,ЯЯьчм. ~
Руководителю предприятий и
организаций жилищнокоммунального хозяйства

города Курска

На территории г. Курска в мае текущего года зарегистрировано 11
пожаров, на которых 1 человек погиб и 1 пострадал (АППГ - 4 пожара, +2,8
р., погибших — О„пострадавших - 0).

Так, ЗО мая 2016 года в 14 часов 20 минут по адресу: г. Курск, проезд

Сергеева, д. 4 в жилом многоквартирном доме произошел пожар, в
результате которого погиб инвалид 2 группы — Скобликова Г.А. 1942 года

рождения. Предварительной причиной пожара послужило нарушение правил

устройства и эксплуатации электрооборудования. Условиями
распространения пожара - загромождение проезда к месту пожара личным
автотранспортом. Погибшая в «группе риска» не состояла.

31 мая 2016 года в 20 часов 05 минут по адресу. 'г. Курск, ул.

Маяковского, д. 62, в жилом доме произошел пожар, в результате которого
пострадал Гаркушин И.Н. 1972 года рождения (получил ожоги 1 и 2

степени). Предварительной причиной пожара послужило так же нарушение
правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В целях предупреждения пожаров и гибели на них людей, предлагаю:
— рассмотреть информацию по указанным пожарам на внеочередном
совещании с должностными лицами, ответственными за обеспечение
пожарной безопасности;

- принять меры по недопущению подобных случаев

— организовать работу - по обеспечению беспрепятственного проезда

пожарной техники к месту пожара;

- при выявлении нарушений требований пожарной безопасности при

эксплуатации электрооборудования, принимать незамедлительные меры по
их устранению, в том числе оказанию адресной помощи нуждающимся по
ремонту электрооборудования;

провести обследование и ремонт ветхой электропроводки,

поэтажных щитов и ВРУ;

- обратить особое внимание на состояние противопожарной защиты
многоквартирных жилых домов с низкой пожарной устойчивостью,
организовать комиссионные осмотры указанных зданий с привлечением,

энерго-газоснабжающих компаний с принятием неотложных мер по
устраненшо нарушений требований пожарной безопасности;
- организовать широкую разъяснительную работу среди населения

путем расклейки информации, а таюхе при проведении сходов, собраний
граждан и посещении домовладений граждан о соблюдении мер пожарной

безопасности в быту.

О проведенной работе прошу сообщить в комитет жилищно(предварительно направив информац~по по факсу'. 70-00-49 или по

коммунального хозяйства города Курска в срок до ЗО июни 201б года

электронной почте ~ИЙопзЕЭ уак1ех.ш)
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