
: И"4ор".цшя по пр9дJrпреждGнию ЧС обусловлепвых

. еварrrйвшм cocтorвшeм lсцлкцпого фонда Псрмскоm края

Жшпrщlый фпл Пермскоm края сосгдшяm б334l мвогоквsртgрцюa домов,
пз rих аварпfiпых rrасчигываýтся l l55 домов, в том чпсле по г.ГФrдr 379 домов,,В сущеотвlтощих рдшrх со€mянЕя яfiлпщlою фонда прп ваrплчни
большого' коJIцч€qIвir здаrrd, отаботавшrq свой пормsтпЕЕый рссурс к
находщЕ(ся в аварайном и ветхом состоянии, веобходимо отработать аJIгоритмы
плlltloBoкl lt зкстDеЕцоm реап]роваЕIя с цеrБю опредепýЕпя стспеI опеýноGп{
вовIflл(Еей _cвryal@ для ласелецltя, ОЦГrsдфтеЕ!Е необходlцtоств пр8!rятия
адекватяЕх мер по устранеяию исmчвика опасностк. Для объекпвЕой оцеt{ки
сrrryацrш необходrrо прIrмGненце с!Еременннх тех.Еологяй ЕпсIрJа,{9Егаlьной
оцеЕkи т€хЕическою GосmяЕtя здаrдlй.

' Пrrя доgпгжсюtя ?юй пелп необход}тмо рещть оледуюlшrе задач;
l. исрцочхть вероятЕость внезапнOп) обрушеЕfiя здадкЙ и сооружеЕкй в

следствяи sваIшйЕости ЕJIи не надлеrкащего качесшц сrроигельства.
2. Пер€ltц.I в ImatioB)aкl lulocкooTb Ео оцецке факптsескою состояЕцrI жиJlоtэ

фовла.
З. Провед€Еие обследованлй на основ€ кясгрумевтаJБяой .щЕгностцкЕ

(приложение 4) с прtlвлечеЕцем спецдалк}проваяных оргдfi заций
в результате рещения обозначеЕвIл( задач мы поJryчим попЕуtо картriяу о

факоrч€€ком соgгоrlниЕ жиJIищоI! фондл что будgr явrrягдся основанием дв
пршlяти, комплехса мер тю прryгryеждепию ЧС.

Д,ля D€цения задач необходямо:
1. Определшгь комIтпекс lианово-предylц)€дrrтельных меропрпrп(й по
преryпрждеЕшо ЧС (тrриложенве l);
2. Определrrгь ЕомIlдекс эксц)енвЕл( меIюприятrй по uредупрежденшо ЧС
(прило;r<енпе 2).

Вывол; В рсзультдте пров€д€нкой рабmш будет достпrн}то сцl|rкеfiле
вероrтностп ЕозIlикнов€вця ЧС в яшлпщном i}опде я как следствltе снгтяе
соцпальЕqго цацря2ýецхr средп гра)aqац Пермского крrв.



Цlsлоll€ffiе 1

АJIГОРИТМ
rшаЁовых меропрпятпй rro прэдупрсra(деuЕIо ЧС

.Щпя определеная поряIка, сроков и объемов работ по мошrторпrгупредIагается сJIеддощкй плаrr работ:

l. СоздаЕfiе при оргаце меgгЕоm самоуправJIеЕиr комцсспri по. обследоваяшо в перв1по очерс.IЕ зданиИ cooipicerп* uорЙо-, *о"о
9оIIдq а тдокс здакий па которыо сле.ryет обратir'гь ы{sмавпе в

_ cooTBcTýTBlпI е обращеЕллми Фаждан-2. Провелеяuе вtвуtчlъЕоm йсл"довашrя здаrткй с определеЕцем
раюшIюмJrця ва здаЕвя це кqторых Ёеобходв,tо ЕроведсЕяе

_ расIпЕренного обсдедоваrия в первую и во вторую очер;дь
3. Привпеъ спgциiчlп:ltsровirнныс органuзации (првложеЕие З) дляпров€денЕrI paclпI4)eнHom обследовацак.
4, }ь осцоваЕиЕ расшrrренýоIО обслвдовдrrя Провести pal qpoвaEEe

килою фояда по степеЕи одасности.
5. Прrrвятие реruепнй О дальпейшеЙ безопасцоЙ эксплуатацIц здаflлй вcooTBeTcTBllц с р лкпtrювапием хсалого фотца по 9т€пеЕл опасI|оýхи(вывод n'з эксIlrтуатllции, рмоlтг л"d *оr*"орrrо 1"*rоr"""*rrо

соетояI{ия).
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IIрхлохение 2

АлгорЕтм
экстренuнх м8рпрrятхй по предупрOждсЕпю чс

ллл-_Тч-fопу*"пци лнформаlпtrl о возЕткшей угрзе обрушеIrЕя здаЕий псооружеlfrй:
l, Незамсдлитсльно.
- орпrнизовmь ицформиромние и оповещеяие васеления:- организоваIъ сбор члеЕоs КЧС и ОIБ;- опредеJIIfгь pe)trTrм фупкlсрсдсIв муЕиluiцаJlчrъ_ .".ййS3ffi*Ешr дJIя оргалоЕ управлевия, .IJI и
-' обеспе.дrть оповещение экстFЕttных сл)жб;_ создать оператквньй чгвб;- определить rраяпIы террrторuи Еа которй можст возш GуIБ ЧС_ опреде.лцть доажвостное_л ,цщо oIBeIýTBettHoe за оqуще9тЕпенЕемероaФиfird по предупрекдеюrю ЧС;
- оцFБделtтfь ýIrJIд и средатва Iц}ивII€каем&е дJUI цредуtтреждеtrrrrl I Iцлцквидаrии ЧС;

. - провеýтп экспРСес-дцgrпостцrч (З4 часа) и впзуальпое обследошцне, дпяпрхЕrrтllд реtпения в отвошевчи ца- в случае ,"о6*о*по"*-зеЕlя 
ва дацsо}d объекге лIодей;

размещенfig_ 
ооесоечить готовноgдь IryEKmB временяого

*"i*ЫХ'^Т*:НИu Недбходýlостlt прпнятия допоJIнитвJБЕых м9р по

,: :l*::.Y:l_"Сruнрпuое обсл_едоваtlпе (2-3 цедеJrи) здаIпrя;- на оýповaцlиll детальt оt
церопрll,ттlr,I по безопаýЕой 

"rl*_T-*To*- 
ФцацироВать дsJьItсйшие

д"п"r"й."- *оr*Й;;;;;r"*Уrff:ff.;;:*"* ЛВбО оргщтlвациrr



Пркложеяие 4

ВrrДы ппстрl'меrrгаль11ой дпaтностики

Je Вцл'обёцлод.rлп
Bpe r IIсобrолF Коrtроль FtзylвTrTьr оfuсловавlrr пслолппsль

т.р,
Эяслрссс-

(эд

(Во)

ог з чiсов [. Прaд!аргrtльмr оцеllк!
сосallвlя tклоспlост, 0схоаЕых
юкбrрущlrЁ соlласDо оцсtоqlо*
шкалс по Гост Р 5з77t-20l0
2. Решея{. о прдлск!{п
эrспrD/агаrця ялll lýrоле rl!
эхслд/iтаI0{9
3. опредслевие sёобхоtý{raос-тr
pac'lrrrp.Hкoro обсл.дошия по
резуль,lЕв!. ЭД и ВО

(фIФlязаIоrJ, oбJr!дюrцм
т€r(в(иогп!мI{ о!ер.тпвкоfi
,кспр€сý-д}l1rяOст1llФ.

Оперативншй цпrб

Оператиrный цrпб

(+l0 прlr

поаторвоii

2 оr I0 дr€й да Эtспортrrоб здtJIючен8a
техr дtбском соgюrrriи бъокtа в
объаrrаz9 прдlсноцвпtrнх
ГОСТ Р JЗ778_20l0 дл{ коккрспrой
исходяоf, н! Moi.em обследоrяяrrr
кдтеrррr{и ýосmrя l обьaktв

Эксrвртиr оргапиззчия Б
спис1{а лпцснзировпаfiах
оргзЕ,rзплий дл!д€,оццл

иlrФрумекrдрr€и длх
производствs рa6от в
соотаеIствяя с ГOст

з Моlrrюркш

c0o1lolHtil

l. ЛоФояarstй хоЕrроль
крЕfiческж тlарамсrров.
2. СrосцЕяеfl оа опо!евýцtfс
ýоовстqrЕ4ощях сrрб о
aсшякнояови'l
сrпудцtd.

тревФквIлх

J. по окончаппя тодs в8блюдсIlцt

сосIо!яяк, цанlfi соотlgrýiующеl
гОст tдтегФш|.

Jlюоои вrчФвкпмъ
вв|юqоаlЕ в ГосрееФр
ср€дстп ,гл{срспrrИ

щlqrý/ýмоrрбкпвх
веСrбХодяншх пrр!ц9тров
хоятроля сотлrсно r0Сr Р
5з778_20l0

(сюяi,lосб
CKCIEHбI НПП

(РОСr)
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Припоlкение 7

IIРИМЕРПДЯ ПРОГРАММЛ РАБОТ
по проведению IlrоЕцторннга объектs

ПроФамма устааа&lвв:lет "1:"rУ""о*.* выцопЕеЕЕя работ по
мовиюрrriгу объекга и составлева в соотвgrствшa с тебо!аяrtr!,ltl;

/гост'Р 319з7-201l <Здаяия и ýооруженl|я. Правrrлв обшедовавля и
моЕвmринга тýхяцческог0 ýоýmяtrпя>);

r' Действуюrqrх стой:Iе.тьшл( норм и правgл [З_9].
Прог?амца соqтаэлена вs' осповации рекоменд цй ТехЕического отчgга по

обследованяю объекга.

1. Щсль рботн
.коЕчюль текfifческоrо сосюяцЕrI объекга, вfiвJrение наJIFIця к дпsамlпrп

нсравяомертплх деформацd бъекг4 прI4вятие своевремеявых мер по у9тршсr.цю
пегатпвных фаrторов.

:,
.разработrса рекомецдаций по даJrьней,щей безопасвой зксп.lryатация объекга,

обеспечешдо ето нес;пцей способяосrлл, цадежностц t.r доJгOве!шосп{.

- 2. Кратьzя характериетпм объекга

. 3. Сосгав рабm
Таблкца l - Состав работ по моrormрингу строЕr€,rrьцъD{ коrстр}кЕй

1.1 ОзваЕоrulеЕцё с объaкrом, его
qлаЕaрвоЕьв{ в коЕстр}хfивным р€IцеsЕоra,
шlтgрааJъдл Ф*еrcрво-г€ологячсоквх
в$rcка.Еd; сбор в мslЕrз щrоеIс!но-тЕхЕIqеской
дохумеЕтд{!и;
составлсвяе прграrrr*ш рабог.
До Ф,шолrrеввя Iвбот lяyяrrлк предоgrавjиga
ИýлолЕIs,!о сде]Oдопýло доýтсrщ[rю (при
вп.lЕчш):
- JUtннце о Зжазчпте п о8!ЁrЕ мошrторпЕгЕ

}ьлясвоваrдс
звдr'ц соgrаs rбот

Р)товодЕщrй
доrуlaеЕт,

вормдlтЕваос
обосяоваяие в

Содррхаrrие я объ€ta Iвбот

1 . ПодоювЕт€rЕЕrе
работы

гост р з19з7-20ll
п. 6.1,6.2


