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Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)
на № дз-77 от 29.03.2018 года

На Ваш депутатский запрос, оглашенный 28 марта 2018 года
на заседании Мажилиса Парламента, относительно обеспечения
безопасности объектов с массовым пребыванием людей, сообщаю
следующее.
По моему поручению Министерством внутренних дел с участием
представителей
общественности,
антикоррупционной
службы,
региональных палат предпринимателей, начаты внеплановые проверки
всех объектов торговли с массовым пребыванием людей, в том числе и
перепрофилированных, а также частных объектов образования.
В ходе проверок выявляются характерные для многих объектов
нарушения требований пожарной безопасности, такие как: эксплуатация
путей эвакуации с нарушениями (закрытые запасные выходы, устройство
бутиков на путях эвакуации или под лестничными маршами, отсутствие
указателей путей эвакуации), нерабочее состояние автоматической

пожарной сигнализации и системы оповещения, допуск персонала к работе
без прохождения обязательного инструктажа по пожарной безопасности,
внесение изменений в объемно-планировочные решения, нерабочее
состояние противопожарного водоснабжения, недостаточность первичных
средств пожаротушения.
В настоящее время проверено 512 объектов с массовым пребыванием
людей, результаты которых размещены на веб-сайте Комитета по
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чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел в рубрике «Итоги
проверок».
С целью формирования навыков безопасного поведения при
чрезвычайных ситуациях, Министерством внутренних дел совместно
Министерством информации и коммуникаций и местными исполнительными
органами на постоянной основе проводится профилактическая и
агитационно-пропагандистская работа среди населения, в том числе:
организация экскурсий для детей в пожарно-технические центры и
пожарные части, интерактивных уроков, подворовых обходов домов, сходов
с населением в сельской местности, практических тренировок, «круглых
столов» с предпринимателями.
Местными исполнительными органами проводится работа по
дооснащению населенных пунктов локальными системами оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях.
При этом Министерством внутренних дел прорабатывается вопрос
модернизации действующей системы оповещения, а также создания
системы
экстренного
оповещения
на
базе
CellBroadcast
(широковещательная рассылка текстовых сообщений), позволяющей
передавать текстовые сообщения об угрозах возникновения чрезвычайных
ситуаций на мобильные телефоны в течение 12-20 секунд, взамен системы
рассылки SMS-сообщений операторов сотовой связи (затраты по времени
от 4-х до 6-ти часов).
Кроме того, Министерством внутренних дел совместно с
заинтересованными госорганами и НПП «Атамекен» разработана и
согласовывается дорожная карта по повышению безопасности данной
категории объектов с целью пересмотра действующих требований к
проведению проверок, создания и поддержания высокоэффективных
систем безопасности объектов с массовым пребыванием людей, контроля
за их укомплектованностью современными системами и оборудованием, а
также повышения ответственности уполномоченных лиц за создание и
поддержку систем безопасности путем внесения изменений и дополнений в
действующее законодательство.
Б. Сагинтаев
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