rýшЕниý
ВНеОqСРеДНОrО СОВIlrееТНОrО }аСелflllиЯ аНТш"геррористическOЙ кOr}!t{сспи Il
коШшсýин по прЕдупрв)щд€tlиш н JIIIквплаIlIrи чреýвычпrlшr,lх *нтупций lr
обееп ецеII шлtr п ожарлlой безоп*сltо gт 1l Гsтчнлlско rо мун fi цнпалыIо го

райопа {дал*е Коми*сшш}.
15 иtо,rя

2021 года

г. Гатчиша
IIoBeg_TKa дшя!

l. кО ходе

катýrl}рýрýвапия торговых объекгов, распOложýн,ных на
территOРии Гатчинского муниципаJIьного раЙона, в рамках Поgгаповлен}{rt
llравительства Российской Федерации <rт 19.10.2017 Ns 1273 <Об утвержденрtи
требованиЙ к анти?еррористической зЁtщищglrноr:ги тOрговых объектов
(терржорий) и формы шаспOрт& безо_rrаснOýти торговýгý объскта
(территорNи)>.
2. КО реаJrшациЕ допOJIнитeJIьньD( MýTrl н{lправленных на Ерсдупрех{дение
гибели людей на пожарахD.

I. Pacc.troirpe.B первый вопрос IIовесткш дItяl

зеслушав ишформацшо f|eниcellKo Ириtлы

Ивш*овtш двректора l-KY

Ленинцралский обпgстной цеýтр шоддержки предгlринfl маlеп ьства (ЛОЦП П ),
Комrrсспш решшли:
1. Информаuиrо пЩенисенко Иркяы Ивашовttы днрý!rгора ГКУ
Лснинrрадский облвстцgй ценlр поддер}i{ки предприниматеJьства обдасти
принять к сведению.
2. РекомеIцQвать правообладателям торговых объекгов, расýолOжеи lt ых
на террIfrории Гатчинскоrо мунцципальgоIý раЙоrrао }Iе прошедших процсдуру

категориров!lния (по сOgt,оякиIо не

l5.07.:]02l) в соотIзетствии

с

Постановлýцием Правитвльотва Росоийской Федераццц от 19.10.2017 лs 1273
завершить проввдёние даяной процедуръl к&тегоррtровацця тOрювых объек.rон.
Сро* исполцения: до З0.07.202l года.
Реlшение совмест}lого заседашия Комиссий от 15 июяя 2021 года по
псрвоtr{у ýопросу повестки дня: (О ходо кnтсгорировf,шяя торговых
объектов, р8сIIоложешýых ша территорин Гат.rннского J}ryHи цнпального
район*, в рамках ПостаноЕленшя Правительствfl Росешйской ФедерпIl}rl,

oI, 19.10.2017 Лl} 1273 <<06 утвер?ý/tsшшll требоваrrий к
gIичеýкоf, зд щшщен Е о cTI| то рf овы х обьеrсrов (терр што р и ii) lr
форrчrы шасшортfl беrоrrдсшtlgl,rt торrовоrо объектд (торриторлlи)>>
утверждено гоJIосовацием членов комиссий:
ентитGрро

prr

(3аD - Ёдшtlогласн(}.

Г атч

II. PaccMoTpGB второй воЕрос по8еgткш дшя, Комrrссши решнлц;
t. Рекоlчtендýвет,ь I,лавам алмнннg{раций Iuродскнх и сеJIъских tlCIOeJleltяti
ашо ка г0 M)r HиImnaJ u;коro райоша
:
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УСНЛИ'гr, работу по .информ}lрованию Еsсеflенкя

безппасности;

0 h{ерах

1.2 Организовать выпуск агитационно-lrрофилактfiческих

пожаl:ноt,i

MaTept"laJlоt]

(листовки, брошюры) и их распространение Gреди насеjIения;
1.3 Оргжизовать ,ннфорrлrироЕа$не ýаGе,леýия
мФрах поясарноit
llýрсз
безошасноý]rи
имеIýщиsýя средsтва массовоfr нtтформации, в тOм числе
интерне{-пOрталы, сошиеJIьные сýти, инфорrtацжонные стендь1 и т.д. i
1,4 0рганизоВать цроведФЕие схФдов gTaI}ýcT с привJIечеuиеýl сt}ryудл{иt(а
государсlвек}lо п ожерного надзора;
1.5 Продолжнтъ работу по g,оздапию доброволъньгJ( пожарных дружин;
- продолжЁть ý{Oниторинг и вьuIвлеЁиý rраждан, проживающих в забропrенных
с,tроен}rях, lър{Dкil(, сарitях и т.д.i
2, Р*комеплOв&тъ дирýктару МУП к)Ifi(Х г. Гат.tкл{ыD, дцрёктору I\,lYl l

о

ЖКХ

<<Сиверский>>,

KoMlчal.ImIbHaя слухсбаll

дирекIсру МП МО город Коммулар

)ItиJIиIjtlrо-

:

2,1 Усилlтгь работу ýо информирOваниIо населения о мерах rrоlкарной
безопаоности путем р{лзмýщýния соотвgтствующей информациlл н&
и шф ормачЕоtIных сте}rд€D( в мно гоквартир ных жиJIых дýмilх, pacrtpoЁтp a}t eH il
{,l

IIýч8т[dых м атериаJIоЕ

;

2,2 IIролоll}ки,гъ рабо,ry по установке aýтоýoM}IItIx llоH{apýыx }lзве[(&,геllеlYt
и поддерЖаши!о работоспособltого соgrоя}Iия средýтв потсарноЙ аgтомаrикьl
жЕJIых здшlшй;
2.3 IJрололжить мснt{торивг н выявrIениФ граждан, прожиýаюlцих в
уýловияхr вJIекуý{нх вOзIцOжнов ýQзн}lкновеаие ш$жара (ненсправностъ
эхеtсгросвтsЙ, отсутствие электFоснабжения, з{txliамлеЕноgгъ помещениЙ и

т.д,}

3. ПредседатOлIе соIоза ýадOводов Гат"Iиuского района Леаилltрадскоii
обласr:t:
Рекомендовать тrрсдggдатетrям садоЁсдgгв усилить работу по
ннфорrнров&нЕю: насOления о мсрФ( пожарной безопасиости путем
р;шмещення {:оответств)дсщей пнформztции на информациснных стенлах, aI
ТаКЖе ВЪUIВЛеНИЮ rРаХ(ДаН! ПРО}КИВ{tЮЩИХ В УСJIОВИЯХ, &ПеКУfiI}fi( B03lvrojКHoe
возникновение пожара.

4, Рекомендовать начаJlьцичr l8

шожарно-спасатq,Iьного о,гря;tа
Федвральной rrрtrгивопOжарноfi службы гOсударствеý}rой противопохсарtлt-lt:i
службы Главного управления МЧIС России по Ленияrрqдской област:l,
шачальfiику отд9да падзорпой дgятельноýти п профил.аlсгической работы
Гат.tинского раЁона управJIеняя rrадзорлrоfi деятеJlьцости ГУ MLIC России цсl
Леиинградскоfi области, начальнику
tcтряда государственной
протнвопожарной службъi Гатчинского района:
4.1 Предостав}Iть в администрации rородс:ких й сýльýких посе.пениii
ипформацию о мерах шсr.жарной безсrrrасности лця размещения в средgгвtlх
массоэой информаuии ilосýJIGний, в том. чиGJIе электроннык.
4.2, Оказать еодействше адмиЕцстрацищ.{ городских и ceJlbcкиx поселений
и принllть участие в сходsх старост }Iаселешных пунюов с целыо доведения
rребопаний rrоаирной бgзопаЁности.
4.3 Оргаrrизовать выступлекие в районньгх средствах масоовой
информации.
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4-4 оказатъ оодейсшиq ушраЕJIл,ющи}t компанияi{ в проýедёнии Bc.tpёLt с
жильцами многоквартирньD( дом оý.
Срок исfiолнеяия: постоянно,
Решешие еоЁмеý?Ноrо за{:еДаtiиЯ Комисоий от 15 июля 202l года п()
ВТСРОМУ ВОПРОСУ псве.ётка дня: ((О реалIýацшш доýолшителыllаIх HOpt
Irаправл€fitIых lla предУпре}цденже гнбелн лtодей }ln поrкflрах'}}
утверждеtt()
голосованием 1шеков комиоснй;
(за}> -

единогласнs.

3дместителъ председателя антитеррФристической
коJ\{исýши Гагчи нс ко го муницнil а.}lьнOго район а
замест}Iтель главы аДIчIЯНИСт рацпLI Гатrlин окого
муýиципалъного район* по воIIрос*м
безопаоности
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Лиот соглаоования

к доlryменту No ИСХ-2 867 t2021 от 1 ý,07.202.t
ИНИЦИаТор согласования: Павлова Татьяна Владимировна (Администрация Гатчинского муниципальнOго

района Ленинградской области)

Согласование инициировано;'16.07.2021 1 1:54
Краткое ссдержание: О направлении копии решеFiия совместного заседания АТК и KulC и оПБ Гатчинского
муниципального района от 15.07.2021.
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
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последовательноG

Уханов Виктор Иванович
соrпJсован9tа посладов8теf,ьноё

МатериковТимофвйФбдорович
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