
Решение

комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных сиryаций и обеспечению пожарной
безопаспости Мо Ломоносовский муниципальный

район

(10) ноября 2016 года г. Ломоносов

о безопасной эксплуатации газового оборудования на
территории МО Ломоносовский муниципальный район

в целях предупреждения и ликвид ации возможных чрезвычайных
ситуаций, Qвязанных с неправильной эксплуатацией газового
оборудования в наQелецных пунктах и жилом секторе на территории
МУНИЦИПЕlJIЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ Ломоносовский муницип-",r"rЙ- рuЙо",комиссия по предуIIреждению и ликвидации чрезвътчайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (далее кчс и ойl мо
Ломоносовский муниципальный район

решила:

1. Рекомендовать главам местных
сельских поселений:

администраций городских и

1.1. .щовести до жителей частного сектора информацию о мерах
пожарной безопасности, в части использования .*ouo.o оборудов ания и
обращения с газовыми баллонами;

1.2. Совместно с управляющими компаниями организовать в
населенных пунктах информирование жителей многоквартирных жилых
домов об опасности переоборудования внутриквартирной газовой
аппаратуры;

1.3. Совместно с Ломоносовским районом газоснабжения до
кгазпром газораспределение Ленинградская область>> через официальные
сайты администраций проинформировать жителей многоквартирных
жилых домов о необходимости заключения договоров на осмотр и
обслуживание внутриквартирного гсlзового оборудования;

1.4. Организоватъ работу управляющих компаний, обслуживающих
жилоЙ фонД совместнО сО специ€Lлистами местных администр аций по
социаJIьным вопросам по выявлению неблагополучных квартир и |раждан,
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нарушающих правила пользования газом, а также жилых помеrrlений,
занимаемых многодетными и малообеспеченными семьями с детъми.2, Рекомендовать руководителям управляющих компаний
проинформировать и разъяснить жителям многоквартирных жилых домов
о недопустимости
каналов.

3. Рекомендовать

переоборудования (перекрытия) вентиляционных

(УК Ленкомстрой ЖКХ ЛР) (МО Ропшинское СП)
в срочном порядке заключить договора на обслуживание внутридомового
газового оборудования с организацией, имеющей лицензию на

4. РекомендоватЬ начаJIьнику Ломоносовского района газоснабжеЕиrI
Ао <газпром гсlзораспределение Ленинградская область>> совместно с
администрациями городских и селъских поселений через средства
массовои информации проинформироватъ жителей поселений об

документах организаций,обязательном lrеречне работ и разрешителъных
производящих обслуживание внутриквартирного газов ого оборудования.

5. Решение КЧС и оПБ направить в прокуратуру Ломоносовского
района для сведения.

6" Опубликовать настоящее решение в г€Lзете <<Ломоносовский
районный вестник>) и р€вместить на официальном сайте мо
Ломоносовский муниципальный район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль исполнения решения

обслуживание г€вового оборудования.

администрации муниципального
муниципальный район С.А. Годова.

заместителъ главы
председателя КЧС

администрации -

и ОПБ района

возложить на заместителя главы
образования Ломоносовский

С.А. Годов


