Прот окол вст речи руководст ва района с жит елями района Ст рогино 16
окт ября 2013 года в 19.00 часов
25.10.2013
Место встречи, адрес: ул. Кулакова, д.12, корп.2, школа № 89

Т ема вст речи:
1. 1. «Об итогах подготовки жилищного фонда района к эксплуатации в зимний период,
готовности жилищно-коммунальных служб к уборке дворовых территорий, о состоянии пожарной
безопасности в районе Строгино и мерах по повышению ее уровня».
2. 2. «О профилактике преступлений и правонарушений в жилом секторе района Строгино».

Присут ст вовали:
Травкин В.В. – И.о. главы управы
Воробьева В.Д.- заместитель главы управы района
Макарова Е.В.- заместитель главы управы района
Демидов В.Г. – старший инспектор 1 РОНД Управления
по СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
Чепрасов Д.А. – инженер 1 РОНД Управления по СЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве
Иванов В.Ю. – начальник полиции ОВД района Строгино
Смирнов Д.Б. – Начальник участковых уполномоченных
полиции ОВД района Строгино
Пешков Е.И. – депутат Муниципального собрания
Кудряшов В.Ф. – председатель совета ОПОП района
Строгино
Юрьева Ю.А.- руководитель ГКУ «ИС района Строгино»
Представители ГУП ДЕЗ « Строгино»
Васильков А.Н. – директор ООО «СКС»

Слушали:
Исполняющего обязанности главы управы района Строгино Т равкина В.В. о порядке ведения
встречи; а также об итогах подготовки жилищного фонда района к эксплуатации в зимний период,
готовности жилищно-коммунальных служб к уборке дворовых территорий, о состоянии пожарной
безопасности в районе Строгино и мерах по повышению ее уровня.
В ходе встречи глава управы оповестил жителей о том, что в целях своевременной и качественной
подготовки жилых домов к эксплуатации в зимний период 2013-214 гг. в управе района 23.04.2013
было проведено совещание с представителями управляющих компаний и обслуживающих
организаций. Проведен анализ итогов прошедшего отопительного сезона 2012-2013 гг., разобраны
рекомендации и требования теплоснабжающей организации Предприятие №3 Филиал №9 СевероЗападный ОАО «МОЭК». Был утвержден график подготовки МКД к работе в зимний период и
разработаны технические мероприятия для производства необходимых работ.
На основании анализа результатов отопительного периода 2012-2013 гг. и в соответствии с
распоряжением префекта СЗАО г. Москвы от 12.04.2013 №98-рп «Об итогах проведения
отопительного сезона 2012-2013 гг. и задачах по подготовке жилищно-коммунального и топливноэнергетического хозяйств округа к осенне-зимнему сезону 2013-2014 гг.» в целях обеспечения
необходимых условий для устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства района было издано

распоряжение главы управы от 29.04.2013 №30/РУ.
В соответствии с распоряжением главы управы был утвержден состав рабочей группы по контролю за
своевременным и качественным производством работ, утвержден план-график подготовки
жилищного фонда к зимней эксплуатации 2013-2014 гг. В соответствии с указанным планом и
предписаниями ОАО «МОЭК» по приведению в порядок систем центрального отопления, горячего и
холодного водоснабжения в МКД были выполнены следующие работы:
1.Ревизия запорной арматуры с обязательной перебивкой сальниковых устройств;
2.Установка дополнительной запорной арматуры и замена неисправной для исключения случаев
отключения целого куста при обнаружении неисправности в одном жилом доме;
3.Оснащение тепловых узлов поверенными приборами КИП и схемами, для обеспечения снятия
показаний при обращениях и жалобах жителей на неудовлетворительную работу системы Ц О;
4.Установка сопел на элеваторных узлах с расчетным диаметром по адресам, где в прошлый
отопительный период имели место нарушения в теплоснабжении зданий ( Катукова д.2, Неманский
проезд д.7).
5. Проведение работ по промывке систем Ц О;
6.Проведение работ по опрессовке системы Ц О с давлением, соответствующим установленным
приборам отопления ( до 10 атм);
7. Выполнение пуско-наладочных работ, а также работ по проверке состояния автоматики и линий
связи Ц ТП- расширительный бак. Проведена проверка технического состояния расширительных
баков, замена неисправного оборудования.
8. Выполнены работы по восстановлению и приведению в порядок теплоизоляции трубопроводов в
подвалах и чердаках
9. С целью сбережения энергоресурсов особое внимание уделялось закрытию теплового контура
Также глава управы сообщил, что в районе расположен один жилой дом – Туркменский д.20,
имеющий скатную металлическую кровлю, которая подлежит очистке от снега и наледи. В связи с
чем в управляющей компании ООО «СКС УК» сформирована бригада кровельщиков. Кровельщики
обучены и имеют соответствующие удостоверения для работы по очистке скатных кровель,
необходимый инвентарь для очистки кровли от снега закуплен. В районе Строгино дворовых
территорий 76. Каждый участок укомплектован рабочими комплексной уборки в соответствии с
планами, предусмотренными для уборки дворовых территорий в зимний период. Всего дворников
(план 301/факт 211). Все работники организаций имеют патенты и разрешения на работу. (Справкадоклад прилагается);
Иванова В.Ю., начальника полиции ОВД района Строгино, который проинформировал жителей о
криминогенной обстановке на территории района по итогам работы за 9 месяцев. Иванов В.Ю.
озвучил, что Общее количество зарегистрированных преступлений на территории района составило
1534, что на 237 больше, чем за АППГ. Преступлений общеуголовной направленности
зарегистрировано 1453, что на 16,1 % больше аналогичного периода прошлого года. Число
зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной направленности снизилось
на 13,2% (317, АППГ - 365). Более половины всех зарегистрированных преступлений (54,9%)
составили кражи – 799 (+ 14,3%) из них квартирные кражи – 47 (+9,3%), кражи автотранспорта – 82
(- 14,6 %).
Количество совершенных грабежей снизилось на 24,1 % и
составило 60 преступлений против 79 прошлого года, а вот количество совершенных разбоев
выросло на 50% и составило 12 преступлений против 8 прошлого года. За отчетный период
зарегистрировано 142 (-31,1 %, АППГ - 206) преступлений связанных с незаконным оборотом
наркотиков из них 72 (- 47,1%, АППГ - 136) с целью сбыта; 4 преступления совершено по
незаконному обороту оружия (+300%, АППГ - 1). Число преступлений совершенных в общественных
местах района снизилось на 10,1 % (712, АППГ- 792), а на улицах произошел рост на 9,5 % (588,
АППГ - 537) и т.д. В завершении анализа криминогенной обстановки сложившейся за 9 месяцев 2013
года свое внимание Иванов В.Ю. остановил на участии служб в раскрытии всех преступлений
совершенных на территории района Строгино г.Москвы, так сотрудниками уголовного розыска
раскрыто за отчетный период 115 преступлений, это на 12 больше аналогичного периода прошлого
года, нагрузка на 1 сотрудника ОУР составила 5,75 преступлений (5 показатель по округу).
Сотрудниками ППСП ОМВД раскрыто 61 преступление, это на 1 больше аналогичного периода
прошлого года, нагрузка на 1 сотрудника ППСП составила 0,72 преступления (4 показатель по
округу). Службой участковых уполномоченных полиции раскрыто 225 преступлений, это на 120
больше АППГ, нагрузка на 1 УУП составила 6,78 преступлений (1 показатель по округу). В целях
закрепления достигнутых положительных результатов работы ОМВД в борьбе с преступностью и
профилактикой преступления на территории района Строгино г.Москвы и улучшения низких

результатов приоритетными направлениями в 2013 году остаются следующие направления
деятельности:
- принятие более эффективных мер по раскрытию и расследованию тяжких и особо
преступлений, прежде всего против жизни и здоровья граждан

тяжких

- обеспечение имущественной безопасности граждан
- стабилизация оперативной обстановки по линиям борьбы с уличной, подростковой и иногородней
преступностью
-совершенствование профилактической работы в целях снижения «бытовой» преступности
-укрепление законности и контроль за состоянием учетно-регистрационной дисциплины
-предупреждение нарушений служебной дисциплины
-укрепление кадрового состава, повышение уровня профессиональной подготовки личного состава,
комплектование. (Справка-доклад прилагается);
Демидова В.Г., старшего инспектора 1РОНД Управления по СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве,
который ознакомил жителей с типичными нарушениями жильцами правил противопожарного режима
в РФ:
- загромождение межквартирных холлов различными материалами, устройства там шкафов, полок
для обуви и т.п., что в случае загорания не даст беспрепятственной эвакуации из Ваших же квартир;
- захламление балконов коробками, вещами и т.п., что в случае попадание источника зажигания
горящей спички или непогашенного окурка, может привести к выгоранию квартиры, а также выше
расположенных квартир;
- этика курения, (курение в постели приводит к летальным последствиям, особенно в опьянении)
установите пепельницу непогашенные окурки тушите, в мусоропровод окурки не кидайте, сами же
потом дышите дымом тлеющего мусора;
- перегрузка электросетей квартиры, что может явиться источником зажигания и т.д.
Также оповестил жителей как действовать в случае возникновения пожара в жилом
многоквартирном доме: не паниковать, вызвать пожарную охрану по телефону «01», с мобильного
112 далее 1. Эвакуироваться из квартиры, закрыв за собой плотно дверь. В случае невозможности
покинуть квартиру выйти на балкон и всеми доступными способами дать о себе знать пожарным и
прохожим. В случае горение в подъезде не покидайте квартиры заложите мокрыми полотенцами,
тряпками входную дверь для не проникновения дыма. Помните правила при эвакуации в случае
пожара не пользуйтесь лифтом. Дым легче воздуха и устремляется вверх, как правило есть
воздушное пространство у пола, особенно в начальный период пожара, т.е. ползком всегда можно
эвакуироваться с минимальными потерями для здоровья, прикрыв рот и нос платком, футболкой и т.п.

Вопросы и пожелания жит елей, пост упившие в ходе вст речи: 26

- об отсутствии ремонта в подъездах жилых домов
- о проживании дворников в подвале жилого дома
- о незаконной парковке на тротуарах
- о скоплении воды в подвале жилого дома
- об отсутствии водосточных труб на фасаде жилого дома
- об отсутствии пожарных рукавов на этажах и др.
Вопросы участ ников вст речи, пост упившие в ходе вст речи и взят ые на конт роль
админист рацией управы района: 10
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