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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«. & » ■ 2019 г.

О межведомственной комиссии по 
профилактике и предупреждению аварий, 
возникающих в процессе использования 
газового оборудования в жилых домах, 
расположенных на территории Агрызского 
муниципального района Республики 
Татарстан

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 
21.05.2018 №381 «Об организации работы по профилактике и предупреждению 
аварий, возникающих в процессе использования газового оборудования жилых 
домах, расположенных на территории Республики Татарстан» и в целях 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией газового 
оборудования в жилых домах, расположенных на территории Агрызского 
муниципального района, Исполнительный комитет Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию по профилактике и 
предупреждению аварий, при использовании газового оборудования в жилых 
домах, расположенных на территории Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан и утвердить ее состав согласно приложению №1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации 
газового оборудования в жилых домах, расположенных на территории Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан согласно приложению №2.

3. Межведомственной комиссии:
- осуществлять мониторинг обеспечения безопасной эксплуатации газового 
оборудования жилых домов, расположенных на территории Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан;
- обеспечить ежегодное проведение профилактических осмотров газового 
оборудования в жилых домов, направленных на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций при использовании газового оборудования, уделив особое внимание 
местам проживания многодетных семей, одиноких престарелых и социально

КАРАР

№



неблагополучных граждан;
- ежегодно разрабатывать графики профилактических осмотров газового 
оборудования в жилых домах, расположенных на территории Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан;
- взять на учет газифицированные многоквартирные жилые дома и объекты 
социальной сферы, газорегуляторные и газораспределительные пункты, 
расположенные на территории Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан;
- провести комиссионные профилактические осмотры газифицированных 
многоквартирных жилых домах, направленные на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций при использовании газового оборудования, при этом основное внимание 
уделить местам проживания многодетных семей, одиноких престарелых и 
социально неблагополучных граждан;
- при выявлении нарушений правил пользования газом в жилых домах направлять 
информацию в специализированные организации, оказывающие услуги по 
техническому обслуживанию газового оборудования в квартирах абонентов и 
Государственную жилищную инспекцию Республики Татарстан для принятия мер;
- разработать памятку гражданам по соблюдению мер безопасности при 
пользовании газовыми приборами в быту;
- осуществлять работу среди населения по пропаганде безопасного пользования 
газовыми приборами в быту через средства массовой информации, а также на 
инструктажах граждан в технических кабинетах РЭГС и при проведении 
технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования.
- продолжить работу по:
а) проверке состояния системы внутридомового газового оборудования и ее 
отдельных элементов;
б) техническому обслуживанию и ремонту систем контроля загазованности 
помещений;
в) проведению работ по их устранению при выявлении нарушений и 
неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и 
вентиляции (приточных систем и вытяжных каналов), способных повлечь 
скопление газа в помещениях;
г) техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования 
специализированными организациями в соответствии с договорами между 
газоснабжающей организацией и управляющей организацией;

4. Рекомендовать филиалу ОАО «Татмедиа» редакция районной газеты 
«Агрызские вести» и радио «Агрыз» совместно с Агрызским гарнизоном пожарной 
охраны, руководителями Исполнительных комитетов МО «г.Агрыз» и сельских 
поселений Агрызского муниципального района Республики Татарстан, 
организовать профилактическую агитационно - пропагандистскую и 
разъяснительную работу, направленную на доведение до населения информации о 
пожарной обстановке и мерам пожарной безопасности в виде информационных 
статей, тематическими видеороликах и конкретных сюжетов по фактам гибели 
людей на пожарах.



5. Разместить настоящее Постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Шамсутдинова И.И.

Руководитель А.С. Авдеев



Приложение № 1 
к Постановлению Исполнительного комитета 

Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан 

от 26 марта 2019 № 108

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике и предупреждению аварий, 

возникающих в процессе использования газового оборудования в жилых домах, 
расположенных на территории Агрызского муниципального района

Республики Татарстан

Авдеев Андрей Сергеевич Руководитель Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан, председатель комиссии

Рахматулин Анвар Мянсурович Руководитель Исполнительного комитета МО 
«г.Агрыз» Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан, заместитель 
председатель комиссии (по согласованию)

Шамсутдинов Ильшат Ильдусович Заместитель руководителя Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан

Гильмутдинова Римма Ринатовна Первый заместитель руководителя 
Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан

Шайхайдарова Миляуша Сагировна Главный специалист отдела строительства, 
архитектуры, ЖКХ и градостроительства 
Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан,
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Шайдуллин Айрат Разакович Начальник ФГКУ "101 пожарная часть 
Федеральной противопожарной службы по 
Республике Татарстан" (по согласованию)

Парфенов Александр Сергеевич ФГКУ "15 ОТРЯД Федеральной 
Противопожарной Службы по Республике 
Татарстан" (по согласованию)

Зарипова Альмира Тахировна Начальник отдела социальной защиты 
Министерства труда, занятости и социальной 
защиты РТ в Агрызском муниципальном районе 
(по согласованию)

Гимазов Рамиль Вагизович Начальник районной газовой службы ЭПУ 
«Елабугагаз» (по согласованию)

Ахмадиев Радик Вагизович Начальник Елабужской зональной жилищной 
инспекции (по согласованию)

Валиев Рустам Рафаилович Директор Управляющей компании «СМП-184» 
Агрызского муниципального района (по



согласованию)
Абзалиева Дания Зангировна редактор филиала ОАО «Татмедиа» Редакции 

газеты «Агрызские вести» (по согласованию).
Руководители исполнительных комитетов 
сельский поселений Агрызского 
муниципального района

(по согласованию)



Приложение № 2 
к Постановлению Исполнительного комитета 

Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан 

от 26 марта 2019 № 108

План
мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации газового оборудования в жилых домах, расположенных на территории

Арского муниципального района

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

1 2 3 4

1 .
Информирование населения через средства массовой 
информации, а также посредством размещения 
информации на официальных сайтах муниципальных 
образований и (или) органов местного самоуправления в 
сети «Интернет» о действующем порядке содержания и 
ремонта газового оборудования, условиях заключения и 
оплаты договоров о техническом обслуживании и 
ремонте газового оборудования, правилах безопасного 
пользования газом в быту

в течение года Исполнительные комитеты МО «г.Агрыз» и 
сельских поселений (по согласованию), Агрызская 
РГЭС ЭПУ «Елабугагаз» (по согласованию),
ООО Управляющая компания «СМП-184» 
Агрызского муниципального района (по 
согласованию)



2 3 4
Организовать мониторинг мест проживания 
многодетных семей, одиноких престарелых и социально 
неблагополучных граждан, которые эксплуатируют 
газовое оборудование

ежегодно до 1 
апреля

Исполнительные комитеты МО «г.Агрыз» и селы 
поселений (по согласованию), Агрызская РГЭС Э 
«Елабугагаз» (по согласованию), ООО Управляю 
компания «СМП-184» Агрызского муниципального рай 
(по согласованию),
Елабужская зональная жилищная инспекция Республ 
Татарстан (по согласованию), Отдел социальной защ 
МТЗ и СЗ РТ в Агрызском районе (по согласован 
собственники помещений в многоквартирных домах 
согласованию)

Осуществление профилактической работы в местах 
проживания многодетных семей, одиноких престарелых 
и социально неблагополучных граждан в целях 
предупреждения аварий, возникающих в процессе 
использования газового оборудования в жилых домах

по отдельным 
графикам

Исполнительные комитеты МО «г.Агрыз» и селы 
поселений (по согласованию), Агрызская РГЭС Э 
«Елабугагаз» (по согласованию), ООО Управляю 
компания «СМП-184» Агрызского муниципального рай 
(по согласованию), Елабужская зональная жилищ 
инспекция Республики Татарстан (по согласованию), о 
социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Агрызском районе 
согласованию), организации, обслуживающие газо 
оборудование в многоквартирных жилых домах 
согласованию)

Размещение в каждом домоуправлении и 
многоквартирном доме (подъезде) информации о 
правилах безопасной эксплуатации газового 
оборудования с указанием графика технического 
обслуживания и ремонта

01.07.2018

Агрызская РГЭС ЭПУ «Елабугагаз» (по согласован 
ООО Управляющая компания «СМП-184» Агрызс: 
муниципального района (по согласованию), организа 
обслуживающие газовое оборудование в



1 2 3 4
многоквартирных жилых домах (по согласованию)

5.
Размещение на сайтах управляющих компаний графиков 
проведения технического обслуживания и ремонта 
газового оборудования в многоквартирных жилых домах

01.07.2018 ООО Управляющая компания «СМП-184» 
Агрызского муниципального района (по 
согласованию)

6. Организация взаимодействия по заключению договоров 
о техническом обслуживании и ремонте газового 
оборудования с владельцами квартир и обеспечению 
доступа в помещения для выполнения технического 
обслуживания

01.07.2018 Агрызская РГЭС ЭПУ «Елабугагаз» (по 
согласованию), ООО Управляющая компания 
«СМП-184» Агрызского муниципального района 
(по согласованию), организации, обслуживающие 
газовое оборудование в многоквартирных жилых 
домах (по согласованию)

7. Проработка вопроса по замене выработавшего 
нормативный срок газового оборудования, в том числе 
замене пробковых кранов, вентилей на шаровые краны в 
целях повышения безопасности

01.07.2018 Исполнительные комитеты МО «г.Агрыз» и 
сельских поселений (по согласованию), Агрызская 
РГЭС ЭПУ «Елабугагаз» (по согласованию), ООО 
Управляющая компания «СМП-184» Агрызского 
муниципального района (по согласованию), 
организации, обслуживающие газовое 
оборудование в многоквартирных жилых домах (по 
согласованию), собственники помещений в 
многоквартирных домах (по согласованию)

8.
Проработка возможности перевода (дегазификация) 
квартир абонентов в многоквартирных жилых домах на

01.07.2018
Исполнительные комитеты МО «г.Агрыз» и 
сельских поселений (по согласованию), Агрызская



1 2 3 4
электроснабжение (при потенциальной угрозе 
возникновения аварий) в соответствии с нормативными 
требованиями

согласованию), ООО Управляющая компания 
«СМП-184» Агрызского муниципального района 
(по согласованию), собственники помещений в 
многоквартирных домах (по согласованию)

9. Организация работы по выявлению управляющих 
организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами без наличия договоров на 
техническое обслуживание и ремонт газового 
оборудования (имущества общего пользования). При 
выявлении фактов, свидетельствующих об отсутствии 
договоров на техническое обслуживание, 
информирование органов прокуратуры

ежегодно Исполнительные комитеты МО «г.Агрыз» и 
сельских поселений (по согласованию), Агрызская 
РГЭС ЭПУ «Елабугагаз» (по согласованию), ООО 
Управляющая компания «СМП-184» Агрызского 
муниципального района (по согласованию), 
Елабужская зональная жилищная инспекция 
Республики Татарстан (по согласованию)

10. Организация информирования органов прокуратуры и 
государственной жилищной инспекции о 
многоквартирных жилых домах, не охваченных 
техническим обслуживанием газового оборудования 
(имущество общего пользования) ввиду отсутствия 
управляющих организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами

в течение года Исполнительные комитеты МО «г.Агрыз» и 
сельских поселений (по согласованию), Агрызская 
РГЭС ЭПУ «Елабугагаз» (по согласованию),

11.

Направление в муниципальные образования, органы 
прокуратуры и государственную жилищную инспекцию 
информации о выявленных нарушениях правил 
пользования газом в части обеспечения безопасности 
при использовании и содержании газового оборудования 
в многоквартирных жилых домах

в течение года Исполнительные комитеты МО «г.Агрыз» и 
сельских поселений (по согласованию), Агрызская 
РГЭС ЭПУ «Елабугагаз» (по согласованию), ООО 
Управляющая компания «СМП-184» Агрызского 
муниципального района (по согласованию), 
организации, обслуживающие газовое оборудование 
в



1 2 3 4
многоквартирных жилых домах (по согласованию)

12. Организовать рассылку ЗМБ-уведомлений абонентам, не 
заключившим договоры о техническом обслуживании и 
ремонте газового оборудования

в течение года Агрызская РГЭС ЭПУ «Елабугагаз» (по 
согласованию), организации, обслуживающие 
газовое оборудование в многоквартирных жилых 
домах (по согласованию)

13. Организовать размещение в квитанции по оплате за газ 
информации о предстоящем техническом обслуживании 
и последствиях в случае отказа от технического 
обслуживания

в течение года Агрызская РГЭС ЭПУ «Елабугагаз» (по 
согласованию), организации, обслуживающие 
газовое оборудование в многоквартирных жилых 
домах (по согласованию)

14. Организовать размещение на оборотной стороне 
квитанции по оплате за газ информации на тему 
безопасного пользования газовым оборудованием и 
информации об отсутствии у абонента договора о 
техническом обслуживании и ремонте газового 
оборудования

в течение года Агрызская РГЭС ЭПУ «Елабугагаз» (по 
согласованию)

15. Организовать размещение в квитанции по оплате газа 
информации о невозможности проведения работ по 
техническому обслуживанию ввиду отсутствия допуска 
к газовому оборудованию

в течение года Агрызская РГЭС ЭПУ «Елабугагаз» (по 
согласованию), организации, обслуживающие 
газовое оборудование в многоквартирных жилых 
домах (по согласованию)
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16. Направить в газоснабжающие организации информацию 

об абонентах, не заключивших договоры о техническом 
обслуживании и ремонте газового оборудования

в течение года Агрызская РГЭС ЭПУ «Елабугагаз» (по 
согласованию), организации, обслуживающие 
газовое оборудование в многоквартирных жилых 
домах (по согласованию)

17. Обеспечить составление акта об отказе в допуске к 
газовому оборудованию и невозможности проведения 
работ по его техническому обслуживанию в случаях, 
когда заказчик отказывает в допуске для проведения 
работ

постоянно Агрызская РГЭС ЭПУ «Елабугагаз» (по 
согласованию), организации, обслуживающие 
газовое оборудование в многоквартирных жилых 
домах (по согласованию)

18. Обеспечить гибкий график работы по техническому 
обслуживанию и ремонту газового оборудования (в том 
числе в нерабочее время, в выходные и праздничные 
дни)

в течение года Агрызская РГЭС ЭПУ «Елабугагаз» (по 
согласованию), организации, обслуживающие 
газовое оборудование в многоквартирных жилых 
домах (по согласованию)

19. Проработать возможность заключения договора о 
техническом обслуживании и ремонте газового 
оборудования многоквартирных домов с управляющими 
организациями

в течение года Агрызская РГЭС ЭПУ «Елабугагаз» (по 
согласованию), организации, обслуживающие 
газовое оборудование в многоквартирных жилых 
домах (по согласованию)

20. При выполнении технического обслуживания газового 
оборудования обеспечить контроль за надлежащим 
содержанием дымовых и вентиляционных каналов в 
многоквартирных домах.

в течение года Агрызская РГЭС ЭПУ «Елабугагаз» (по 
согласованию), организации, обслуживающие 
газовое оборудование в многоквартирных жилых 
домах (по согласованию), исполнительные 
комитеты МО «г.Агрыз» и сельских поселений (по 
согласованию)

21. Направлять в управляющие организации, муни
ципальные образования информацию о необходимости 
организации контроля за надлежащим содержанием 
дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных 
жилых домах


