ПРОТОКОЛ № 1
заседания постоянно действующей комиссии по укреплению
общественной безопасности, трудовой дисциплины, профилактике
пьянства, наркомании и хищений КУП «ЖРЭУ Ленинского района
г.Могилёва»
16.09.2019, 12-00 час.
Рабеко А.А. – председатель комиссии, главный инженер предприятия,
Спичакова О.Л. – заместитель председателя комиссии, и.о.заместителя
директора по идеологической работе и социальным вопросам;
- Шуляк. И.А. – ведущий специалист по идеологической работе и
социальным вопросам, секретарь;
Члены комиссии:
-Кузьмина Г.В. – и.о. заместителя директора по эксплуатации жилого и
нежилого фонда и капитальному строительству;
- Трубенкова А.Н. - начальник юридического отдела;
- Чеславская О.В. – начальник отдела кадров;
- Рябычина Н.В. – начальник службы по обслуживанию КИПиУТЭ;
- Парфенов В.К.. – и.о. начальника отдела по охране труда.
Повестка заседания:
1. Планирование и реализация (совместно с заинтересованными
лицами) мер по обеспечению порядка и общественной безопасности при
проведении
культурно-зрелищных,
физкультурно-оздоровительных,
спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и иных
массовых мероприятий.
2. Проведение осмотров всех капитальных строений, зданий
(сооружений) в соответствии с действующими ТНПА, принятие
безотлагательных мер по обеспечению их безопасной эксплуатации.
По 1-му вопросу СЛУШАЛИ:
1. Спичакову О.Л.- и.о. заместителя директора по идеологической
работе и социальным вопросам, заместителя председателя комиссии,
которая проинформировала присутствующих о необходимости
осуществления планирования и реализации (совместно с СТОС) мер по
обеспечению порядка и общественной безопасности при проведении
17.09.2019 года массового мероприятия «Праздника двора», на
котором будут присутствовать несовершеннолетние.
Вопросам охраны общественного порядка в настоящее время
уделяется особое внимание, и требует взаимодействия всех
заинтересованных структур,
поэтому необходимо
своевременно
проинформировать сотрудников органов внутренних дел, выполняющих
обязанности по охране общественного порядка,
о проведении
культурно-зрелищных,
физкультурно-оздоровительных,
мероприятий,

проводимых (микрозона №3) на придомовой территории по ул. 30 лет
Победы д.34
1.1.РЕШИЛИ:
Информацию Спичаковой О.Л.- заместителя председателя комиссии
принять к сведению, обсудив, утвердить план мероприятий.
Обеспечение безопасности приобретает особую актуальность и
является одним из приоритетных направлений при организации
культурно-зрелищных, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых
мероприятий, спортивных соревнований и иных массовых мероприятий,
закрепленных в Директиве Президента Республики Беларусь №1 «О
мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»,
поэтому необходимо принять все меры по охране правопорядка
территории с массовым пребыванием детей.
По 2-му вопросу СЛУШАЛИ:
2. Кузьмину Г.В. – и.о. заместителя директора по эксплуатации
жилого и нежилого фонда и
капитальному строительству; члена
комиссии,
которая
проинформировала
присутствующих,
что
использование здания по назначению при систематическом
проведении комплекса организационно-технических мероприятий
по контролю состояния, содержанию, техническому обслуживанию
и ремонту обеспечивается путем:
-содержания помещений зданий и прилегающей к зданиям
территории в соответствии с установленными санитарногигиеническими и противопожарными нормами и правилами;
-контроля за использованием и содержанием помещений,
устранение мелких неисправностей при проведении осмотра.
-контроля технического состояния здания в целом, его
инженерных систем и благоустройства (проводятся комиссией 2
раза в год – весной и осенью).
-контроля технического состояния отдельных конструкций
здания,
инженерных
систем,
элементов
благоустройства
(периодичность зависит от конструктивных особенностей здания и
технического состояния его элементов, но не реже 1 раза в год)
-комплекса организационно-технических мероприятий по
поддержанию технического состояния здания, его элементов путем:
-устранения незначительных неисправностей;
-обеспечения установленных параметров и режимов работы;
-наладки и регулирования инженерных систем;
-осуществления работ по подготовке к весенне-летнему и
осенне-зимнему периодам года.

Техническое обслуживание проводится в соответствии с
планами-графиками разработка которых основана на результатах
осеннего осмотра.
2.1. РЕШИЛИ: информацию Кузьминой Г.В..- члена комиссии
принять к сведению, при проведении осмотров всех капитальных
строений, зданий (сооружений) принимать безотлагательные меры по
обеспечению их безопасной эксплуатации.
2.2. В процессе эксплуатации здания для поддержания его в
исправном состоянии необходимо при
проведении ремонтов,
зданий и сооружений учитывать результаты технических осмотров,
материалы технического обследования, режим работы сооружений,
эксплуатационные нагрузки, климатические условия и т.д.
2.3. Проводить при эксплуатационном контроле
Плановые: осмотры (общие; частичные)
Контроль за использованием и содержанием помещений,
устранение мелких неисправностей при проведении осмотра.
Контроль технического состояния здания в целом, его
инженерных систем и благоустройства (проводятся комиссией 2
раза в год – весной и осенью).
Контроль технического состояния отдельных конструкций
здания,
инженерных
систем,
элементов
благоустройства
(периодичность зависит от конструктивных особенностей здания и
технического состояния его элементов, но не реже 1 раза в год)
2.4. Внеплановые (внеочередные) проводить после стихийных
бедствий, аварий, при выявлении недопустимых деформаций
оснований.
Секретарь комиссии

И.А.Шуляк

