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МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ob. 01 Щ!ь

мМ
1 розный

О создании межведомственной комиссии по обследованию
технического состояния зданий муниципальных общеобразовательных
и дошкольных учреждений города Грозного
С целью исключения аварийных ситуаций в ходе эксплуатации зданий
муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений Мэрия
города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по обследованию технического
состояния зданий муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений
города Грозного (далее - Комиссия) в составе согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о создании Комиссии согласно приложению 2.
3. Комиссии провести все необходимые мероприятия по комплексному
обследованию технического состояния зданий муниципальных общеобразовательных
и дошкольных учреждений на территории города Грозного.
4. Признать утратившими силу постановления Мэрии г. Грозного:
от 19 августа 2016 года № 127 «О создании межведомственной комиссии по
обследованию технического состояния зданий общеобразовательных учреждений
города Грозного»;
от 17 января 2017 года № 01 «О внесении изменений в постановление Мэрии
города Грозного от 19 августа 2016 года № 127 «О создании межведомственной
комиссии по обследованию технического состояния зданий общеобразовательных
учреждений города Грозного»;
от 21 декабря 2017 года № 165 «О внесении изменений в постановление
Мэрии города Грозного от 19 августа 2016 года № 127 «О создании
межведомственной комиссии по обследованию технического состояния зданий
общеобразовательных учреждений города Грозного».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра г. Грозного А.С. Мациева.
6. Гкстояшэе^утрт-^новление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит раэ^ЪйШ*8&йта?ициальном сайте Мэрии города Грозного.
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Состав
межведомственной комиссии по обследованию технического состояния
зданий муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений
города Грозного
Председатель комиссии:
Мациев Л.С.

заместитель Мэра г. Грозного
За м естител и п ред сед а тел якомиссии:
Усмаева З.Л.
Хаджиев СМ.

начальник Департамента дошкольного
образования Мэрии г. Грозного
начальник Департамента образования Мэрии
г. Грозного

Секретарь комиссии:
Исраилов Р.И.

ведущий специалист отдела по строительству,
техническому надзору за содержанием здании,
сооружений и коммунальных сетей Департамента
образования Мэрии г. Грозного

Члены комиссии:
Берсункаев К.В.
Хасаева М.К.
Макаева Л. III.-А.
Хизриев Ю.Ш

Магомадов Т.Ш.
Гапаев А.А.
Джамулаев A.M.

начальник Департаментастроительстваи архитектуры
Мэрии г. Грозного
заместитель начальника Департамента образования
Мэрии г. Грозного
заместитель начальника Департамента дошкольного
образования Мэрии г. Грозного
начальник отдела по строительству, техническому
надзору за содержанием зданий, сооружений и
коммунальных сетей Департамента ооразования
Мэрии г. Грозного
начальник отдела строительства Департамента
строительства и архитектуры Мэрии г.Грозного
начальник отдела по управлению муниципальной
собственностью КИЗО Мэрии г. Грозного
начальник отдела ГО и ЧС Мэрии г. Грозного
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Положение
?домс i венной комиссии
комиссии по обследованию технического состояния
о межведомственной
зданий му ниципальных образовательных и дошкольных учреждений
города Грозного
I. Общие положения
Настоящее
Положение
о
межведомственной
комиссии
по
обследованию
технического
состояния
зданий
муниципальных
образовательных и дошкольных учреждений города Грозного (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ
«Технический регламет
о безопасности зданий и сооружений»,
постановлением 1 лавного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях",
постановлением Главного государственного сани гарного врача РФ от 15 мая
2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций", иными
нормативными i1paвовыми актами.
Межведомственная комиссия по обследованию технического состояния
зданий муниципальных образовательных и дошкольных учреждений города
Грозного (далее Комиссия) действуем в качестве контрольного органа за
соблюдением требований безопасности при эксплуатации зданий, строений,
сооружений. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующими
техническими нормами (государственные стандарты, строительные нормы и
правила, нормативные 1ехнические документы) в области проектирования и
строительства, федеральным и региональным законодательством, а также
настоящим Положением. Положение о Комиссии и ее персональный состав
утверждаются правовым актом Мэрии г. Грозного.

2. Функции и задачи Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является контроль за соблюдением
требований безопасное in при эксплуатации зданий, строений, сооружений
муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также
проверке их технического, противопожарного состояния и принятия по ним
соответствующих заключен11и.
2.2. Комиссия выполняем следующие функции:
1) рассматривает техническую и иную документацию;
2) проводит осмотр зданий, строений, сооружений с составлением акта
осмотра;
3)
разрабатывает
план
проведения
проверок
технического
противопожарного
состояния
зданий.
строений.
сооружений,
предназначенных для нахождения в них большого количества людей;
4) приводит в соответствие с разработанным планом проверки
тех н ического, п роти вопожарного состоя пня намечен н ы х объектов;
5) готовит заключения по проведенным проверкам, а также
рекомендации по дальнейшей эксплуатации зданий, строений, сооружений;
6) в случае обнаружения отклонений от нормативного состояния
конструкций
зданий,
строений,
сооружений
Комиссия
поручает
эксплуатирующей организации провести инструментальное обследование
конструкции.
3. Организация работы Комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.2. Дата, время, повестка дня и место проведения каждого заседания
Комиссии определяются ее председателем и изменяются только по
согласованию с ним.
3.3. В период отсутствия председателя Комиссии заседания проводит
один из его заместителей.
3.4. Заседания Комиссии проводятся и считаются правомочными,
если в них участвует не менее чем две третьих от количества ее членов.
Решение Комиссии считаемся принятым, если за него проголосовало более
половины от числа присутствующих на заседании. В случае равенства
голосов решающим считается голос председателя Комиссии.
3.5. Секретарь Комиссии по поручению председателя Комиссии ведет
протоколы заседании, представляет председателю Комиссии оперативную
информацию о работе Комиссии, готовит проекты правовых актов о

внесении изменений в состав Комиссии и вносиг их на рассмотрение Мэру
г. Грозного, и контролируе'1 актуальность действующего состава Комиссии.
4. Документы, принимаемые ни заседаниях Комиссии
4.1.Проемы решений (документов) Комиссии в случае необходимости
и с учетом обсуждения дорабатываются в течение трех рабочих дней после ее
заседания.
4.2. Срок рассмотрения и составления акта составляет 20 дней с даты
поступления заявления.
4.3. Протокол заседания Комиссии готовится секретарем Комиссии в
течение трех рабочих дней после ее заседания и утверждается председателем
Комиссии.
4.4. Утвержденный протокол заседания Комиссии направляется
секретарем ответственным должностным лицам и исполнителям.
4.5. Контроль за выполнением решений Комиссии осуществляется
председател ем Ком неси и.

