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Уважаемый Александр Викторович!

Главное  управление  МЧС  России  по  Курской  области  (далее  –  Главное
управление)  обеспокоено  обстановкой  с  пожарами  и  их  последствиями  на
строящихся объектах, расположенных на территории Курской области.

Так,  трагический  случай  произошел  11  февраля  текущего  года  на
стройплощадке  многоквартирного  жилого  дома,  расположенного  по  адресу:
г.  Курск,  пр-т  Надежды  Плевицкой,  д.  5, застройщиком  которого  является
АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова».

В  результате  пожара  в  бытовке  погиб  мужчина  1976  года  рождения,
который  являлся  охранником  частного  охранного  предприятия. Наиболее
вероятными  причинами  возгорания  являются  неосторожность  при  курении
погибшего и аварийный режим работы электрооборудования.

С начала текущего года на объектах строительства уже произошло 2 пожара
(2022 год – 3).

В целях предупреждения подробных происшествий, предлагаю:
довести  данную  информацию  до  застройщиков,  а  также  руководителей

частных охранных предприятий, осуществляющих охрану объектов капитального
строительства;

руководителям  строительных  организаций  обеспечить  ежедневный
контроль  за  состоянием  противопожарного  режима  на  строящихся  объектах,
стройплощадках  и  бытовых  помещениях,  обратив  особое  внимание  на
исправность  электрооборудования,  соблюдение  требований  пожарной

Об обеспечении пожарной
безопасности  строящихся
объектов 



безопасности  при  проведении  сварочных  и  других  огневых  работ,  наличие  и
готовность  к  применению  первичных  средств  пожаротушения,  наружного
противопожарного водоснабжения, состояние проездов и подъездов к зданиям и
водоисточникам,  своевременную  очистку  территории  и  строящихся  зданий  от
горючих  отходов,  упаковочной  тары  и  сгораемого  строительного  мусора,
недопущение их сжигания на территории стройплощадок;

организовать проведение дополнительных противопожарных инструктажей
с  работниками о  мерах пожарной безопасности  и  правилах действий в  случае
пожара.

О проделанной работе  прошу проинформировать  Главное  управление  до
10.03.2023 установленным порядком. 

Исполняющий обязанности 
начальника Главного управления
полковник внутренней службы С.М. Шаров
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