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СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ!

Мелеузовский  межрайонный  отдел  надзорной  деятельности  и
профилактической работы сообщает,  что  18.11.2022 в 05 час.  27 мин.  в Главное
управления  МЧС  России  по  Республике  Башкортостан  поступило  сообщение  о
пожаре  в  2-х  квартирном  жилом  доме  по  адресу:  Стерлитамакский  район,  д.
Матвеевка, ул. Молодежная.

На  место  пожара  оперативно  направлены  силы и  средства  МЧС  России  и
другие экстренные службы.

На момент прибытия обнаружено открытое горение одной из квартир жилого
дома по всей площади. 

В 07 час. 19 мин. пожар локализован на площади 56 кв.м., открытое горение
ликвидировано.

К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены тела 7 погибших, из
них двое взрослых (мужчина и женщина) и пять детей (все мальчики). 

На месте пожара начальник Главного управления МЧС России по Республике
Башкортостан  генерал-майор  внутренней  службы  Латыпов  М.Р.,  работает
следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и
дознаватель МЧС России.

В связи с вышеизложенным, в целях недопущения возникновения пожаров,
гибели и травмирования людей, в кратчайшие сроки предлагаю: 

-  организовать  проведение  сходов  граждан  с  доведением  обстановки  с
пожарами  на  территории  района,  по  мере  возможности  многодетным  семьям  и
одиноким престарелым гражданам и инвалидам предусмотреть оказание помощи в
ремонте  печи  или  электропроводки.  Особое  внимание   обратить  гражданам  по
правилам  эксплуатации  отопительных  систем  в  условиях  низких  температур,



проведение  разъяснительной  работы с  детьми в  целях  недопущения  пожаров  по
причине детской шалости с огнем;

-  организовать  и  продолжить  работу  по   проведению  профилактических
обследований  мест  проживания  многодетных  семей  с  привлечением  работников
органов опеки и КДН, одиноких престарелых граждан и неблагополучных граждан с
проведением  инструктажа  под  роспись  и  выдачей  рекомендаций  об  устранении
выявленных нарушений требований пожарной безопасности.  В случае  выявления
проживания детей с гражданами попадающих в группу риска, проинформировать
отдел опеки и попечительства района о принятии необходимых мер. Взять на учет
имеющие бесхозные строения и провести работу по выявлению лиц, проживающих
в данных строениях.

- взять под личный контроль организацию дежурства добровольных пожарных
команд. В случае плохих погодных условий организовать очистку дорог, пожарных
гидрантов,  проездов к зданиям и сооружениям, жилым домам и местам заправки
пожарных автомобилей водой;

-  необходимо  разработать  (обновить)  план-графики  проведения
профилактической  работы  в  каждом  населенном  пункте,  с  закреплением
ответственных лиц и привести в порядок всю отчетную документацию по операции
«Жилище»;

-  обновить  списки  мест  проживания  многодетных  семей,  неблагополучных
семей и граждан, одиноких престарелых граждан, граждан, в чьих домах отключены
электроснабжение и (или) газоснабжение за неуплату и в первую очередь провести
профилактическую работу в местах их проживания;

- организовать 100% охват жилого сектора по работе профилактики пожаров.
Одновременно  необходимо  обновить  имеющиеся  уголки  пожарной

безопасности (информационные стенды), с установлением их на видных местах в
зданиях администрации, культурных центров, общественных учреждениях и иных
объектах с массовым пребыванием людей.

О  проведенной  работе  прошу  проинформировать  межрайонный  отдел  не
позднее  01.12.2022  года  путем  направления  информации  за  подписью  главы
поселения на электронный адрес – ogpn-meleuz@mail.ru.

Начальник отдела 
подполковник внутренней службы Р.Р. Гайсин
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