
КОМИССИЯ IIO ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙИ 
ОБЕСПЕЧЕШПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ИРБИТ

РЕШЕНИЕ
председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Муниципального образования город Ирбит

№ 16

от 17 сентября 2016 года г. Ирбит

О мерах по сохранению жизни и здоровья людей и расселения 
граждан, проживающих по адресу: город Ирбит, 

улица Кирова, дом 60

Комплекс жилого многоквартирного дома по адресу: город Ирбит, улица 
Кирова, дом 60, до 1918 года постройки состоит из основного здания с литером 
«АА1» с прилегающим к нему зданием под литером «Б» и отдельно стоящего 
здания с литером «В».

17 сентября 2016 года в 10 часов 20 минут произошло разрушение 
кирпичной кладки межоконного проёма коридорного прохода в части жилого 
здания по адресу: город Ирбит, улица Кирова, дом 60, литер «В».

На момент осмотра места обрушения из жителей дома никто не пострадал, 
помещения находятся в заброшенном состоянии, без признаков проживания. 
Левая часть здания имеет не разрушенные несущие стены, отдельную кровлю, 
отдельные входы и электроснабжение.

В целях недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций, снижения риска 
их возникновения, смягчения возможных последствий и сохранения жизни и 
здоровья жильцам дома, Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Муниципального образования город Ирбит

РЕШИЛА:

1. Директору ООО УК «Северный жилищный комплекс» 
В.А.Светлолобову:

1.1 зап р ети ть  д о сту п  п о сто р о н н и х  л и ц  в опасную зону. ВывесИТЬ 
запрещающие аншлаги. Срок: немедленно.
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1.2 незамедлительно выполнить работы по ограждению здания для 
предотвращения попадания людей в аварийную зону обрушения 
дома;

1.3 письменно уведомить собственников жилых помещений о 
необходимости покинуть свои квартиры;

1.4 направить заявку в экспертную организацию на предмет 
обследования дома.

2. Начальнику жилищного отела администрации МО город Ирбит 
Н.В.Головизниной, ведущему специалисту отдела гражданской 
защиты и мобилизационной работы администрации Муниципального 
образования город Ирбит О.Г.Чукрееву:

2.1 подготовить информацию о проживающих в жилых помещениях с 
целью выявления лиц, которым необходимо предоставить временное 
жилье;

2.2 составить списки жильцов дома по улице Кирова, дом 60, литер «В» 
для размещения в пункты временного пребывания на период 
противоаварийных работ.

3. Заместителю начальника полиции Межмуниципального отдела МВД 
России «Ирбитский» Р.В.Болыпакову:

3.1 организовать патрулирование аварийной зоны жилого дома и 
охрану имущества жителей.

4. Директору МУП МО г. Ирбит «Ирбит-авто-транс» Ю.А.Фольцу по 
заявке жильцов выделить транспорт для перевозки людей и вещей 
первой необходимости.

5. Директору АО «Облкоммунэнерго» Ирбитский РКЭС А.В.Рудю, 
начальнику межрайонного центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций г. Ирбит С.А.Груздеву:
- произвести проверку технического состояния коммуникаций.
6. Ведущему специалисту отдела гражданской защиты и 
мобилизационной работы администрации МО город Ирбит Н.А.Боярских 
направить письмо на имя начальника отдела миграции МО МВД России 
«Ирбитский» В. А. Воложаниной о необходимости предоставить 
информацию (поименный перечень лиц) о фактически 
зарегистрированных и проживающих гражданах в жилом доме по адресу: 
город Ирбит, улица Кирова, дом 60.
7. Начальнику отдела организационной работы и документообеспечения 
администрации Муниципального образования город Ирбит 
И.В.Панкрашкиной опубликовать настоящее решение на официальном 
информационном интернет -  портале администрации Муниципального 
образования город Ирбит.
8. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ОПБ -
Глава Муниципального образования /У /
город Ирбит ..------------- -------------------  Г.А. Агафонов


