
Махмуд-Али Калиматов: «В ситуациях, связанных с потенциальными источниками опасности для человека, нужно бить во все колокола»

14.08.2020 г.

  

В Ингушетии проводятся работы по техническому обслуживанию внутридомового,
внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных жилых домах,
относящихся к старому жилому фонду. Инспекцию для выявления незаконно
установленного газового оборудования, случаев его эксплуатации с несоблюдением мер
предосторожности «Газпром межрегионгаз Назрань» начал 15 июля текущего года. Она
предполагает стопроцентный охват потребителей и полную инвентаризацию объектов
газоснабжения многоквартирных домов.

  

Проверку безопасности при использовании и содержании газовых котлов организация
инициировала после несчастного случая, произошедшего в Малгобеке 11 июля 2020 г.
Из-за монтажа бытового отопительного оборудования с нарушением норм безопасности
произошло скопление угарного газа в помещении ванной комнаты, которое привело к
гибели молодой женщины. В настоящее время идет расследование.

      

На этот печальный прецедент, говоря об ответственности лиц, чьи действия или
бездействие приводят к подобному стечению обстоятельств, сослался Глава Ингушетии
на расширенном совещании Кабмина республики.

  

«Во всех вопросах, где присутствуют источники опасности и потенциальной угрозы
жизни населения республики, бейте в колокола – на это есть не просто все полномочия,
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но это является обязанностью каждого руководителя муниципалитета, органов
исполнительной власти, федеральных надзорных структур и энергоснабжающих
организаций. Подобное случается и из-за халатности самих людей, устанавливающих
котлы вразрез всем техническим нормам, здравому смыслу и инстинкту самосохранения,
и по вине органов, обязанных все эти явления отслеживать и контролировать», – заявил
Глава региона.

  

По данным энергетической компании с середины июля обследовано 3378 квартир в 86
домах Назрани, Малгобека и Карабулака. По факту проверки в 2142 квартиры
отсутствует доступ, отключено путем опломбирования 302 единицы оборудования,
выданы 645 предписаний об устранении нарушений, два многоквартирных жилых дома в
г. Карабулаке по ул. Джабагиева 16-17 перестроены с устранением ранее выявленных
замечаний, и лишь в 79 случаях отсутствуют нарекания. Также до начала работ в адрес
глав администраций городов были направлены письма о предстоящих работах с
просьбой обеспечить присутствие представителя муниципалитета, но обращения
остались без ответа.

  

Руководитель субъекта отметил, что данная деятельность должна и будет вестись
всеми компетентными органами сообща, поскольку речь идет о безопасности жителей
республики.

  

«Главы муниципалитетов, основная ответственность на вас, присутствуйте при
проверках, обратитесь к правоохранительным службам, если нужно. Попустительство –
участие в беде. Ростехнадзор, просьба подключиться и проработать вопрос. И не
сообщайте мне о созданных комиссиях, рабочих группах, о том, что ведутся работы, – я
жду конкретные решения и факты устранения проблем», – подчеркнул Махмуд-Али
Калиматов.

  

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

  

 2 / 2


