
                   «Карта  опасных мест» 

                        муниципального   образования  «город   Черемхово» 
№ 

п/п 

Наименование «опасных» объектов, 

расположенных  в  пределах  

территории муниципального  

образования 

 

Адрес, местонахождение 

«опасного»  объекта 

Краткое  описание 

основных  

опасностей на  

объекте 

Сведения об устранении выявленных 

нарушений (недостатков) 

 Пожароопасные  и  взрывоопасные 

объекты: 

   

1.1. Объекты социальной сферы с 

пребыванием несовершеннолетних, в 

отношении которых установлено 

невыполнение предписания органа, 

осуществляющего государственный 

пожарный  надзор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-база  отдыха 

«Молодежная»   

ур. Федяево 

-ЗОЛ  «Ласточка»   

с. Гымыль  

-ЗОЛ «Роднички»   

з. Невидимова  

-ЗОЛ «Сибирячок»   

д. Тюмень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не разработаны меры 

пожарной 

безопасности, 

предусматривающие 

создание 

необходимых 

противопожарных 

расстояний, 

обеспечивающих 

нераспространение 

пожара от лесных 

насаждений в 

лесничествах до 

зданий и сооружений, 

расположенных  вне  

лесничества.  

Осуществление в защитных лесах мер 

пожарной безопасности (в том числе 

противопожарных разрывов) не относится к 

установленным за-конодательством 

исключениям, при которых допускается  

сплошная  рубка в защитных лесах. 

Территории  ЗОЛ  не  относятся  к землям 

лесного  фонда (природоохранные, 

водоохранные зоны). 

 

1.2. Отсутствие охранно-пожарной 

сигнализации в местах массового 

пребывания  несовершеннолетних 

   

1.3. Отсутствие свободного доступа к 

эвакуационным выходам на объектах 

массового пребывания семей с детьми, 

несовершеннолетних 

   

2. Аттракционы, батуты с нарушением 

требований технического состояния и 

эксплуатации 

  Проведена экспертиза аттракционов, батут в 

ПКиО ООО «Инженерно-консультативный 



 

 

центр по технической безопасности и 

экспертизе».  

9 актов -нарушений не выявлено, пригодны  к  

эксплуатации, безопасны. 

3. 

Травмоопасное оборудование на 

детских  игровых  площадках 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Проведено комиссионное обследование 

спортивного и  игрового оборудования ДОУ на 

основании приказа управления образования 

администрации города Черемхово № 124 от  

25.03.2022 г., игровые  площадки находятся в 

исправном состоянии и пригодны для 

дальнейшего использования. Общее количество 

-29. 

УК «Город»-23 детских  площадки. 

УК «Храмцовская»-36 

УК «Сибирь»-36 

4. Травмоопасное оборудование на 

объектах спорта (спортивных 

площадках) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

16 спортивных школьных  площадок, ДЮСШ, 

ДЭБЦ. Проведено комиссионное обследование 

спортивных площадок на основании приказа 

управления образования администрации города 

Черемхово № 124 от 25.03.2022 г., спортивные 

площадки находятся в исправном состоянии и 

пригодны для дальнейшего использования. 

10 многофункциональных  спортивных 

площадок. Проведено комиссионное 

обследование на основании приказа начальника 

отдела по спорту и физической культуры 

администрации города Черемхово от 01.04.2022 

г., площадки находятся в исправном состоянии 

и пригодны для дальнейшего использования. 

5. Объекты  социальной  

инфраструктуры (образовательные, 

медицинские организации, 

организации культуры, спорта, 

объекты массового отдыха), не 

обеспеченные необходимыми 

техническими средствами 

-Центральная детская 

библиотека МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система»- 

ул. Торговая, 1 

Отсутствие 

обустроенных 

пешеходных 

переходов, 

искусственных 

препятствий на 

участках улиц и 

 



организации дорожного движения, 

средствами фотовидеофиксации либо 

ненадлежащее их обслуживание 

(отсутствие обустроенных 

пешеходных переходов, 

искусственных препятствий на 

участках улиц и дорог, прилегающих к 

социальным объектам для детей 

(автономное электроосвещение, 

консольные дорожные знаки, желто-

белая разметка «зебра», шумовые 

полосы) 

-МБУ ДО «Детская 

художественная школа 

№2»- ул. Дударского, 13 

 -Клуб пос. Касьяновка 

МКУК «Культурно-

досуговый центр», 

Филиал библиотеки № 6 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система»- 

ул. Молодежная, 6 

-Филиал библиотеки № 1 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система»- 

ул. Дзержинского, 5 

дорог, прилегающих 

к учреждениям 

культуры 

6. Отсутствие или нарушение 

периметрального ограждения (для 

детских организаций стационарного 

типа) 

 

 

 

 

Периметральное 

ограждение отсутствует в 

МОУ Школа № 6                               

г. Черемхово, 

МОУ ОСШ г. Черемхово, 

МУДО ДЮСШ                                  

г. Черемхово (ул. 

Магистральная 31/А) 

  

7. Бесхозные (заброшенные) здания и 

сооружения, объекты  незавершенного 

строительства 

 

 

3 объекта незавершенного 

строительства-

ул.Дударского, 

ул.Некрасова -2 объекта 

 Находятся  под  охраной  ЧП. 

8. Открытый доступ в многоквартирных 

домах на чердаки, кровли, в подвалы и 

т.д. 

  Доступ  отсутствует – ответственные УК 

9. Открытые   канализационные  люки    

10. Провалы  грунта, карьеры    



11. Сухие либо поврежденные деревья 

вблизи социальных объектов, 

дворовых территорий, в местах 

массового  прохода  граждан  с  детьми 

  В период летнего сезона проводится на 

постоянной основе  обрезка сухих, либо 

повреждённых деревьев. 

12. 

Несанкционированные и опасные 

места  для  купания (прибрежные 

зоны) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-оз. Восьмая 

точка/золоотвалы; 

- вдоль ул. Щербакова; 

-центральный пруд 

(площадь 

Александровская); 

-северней ул. 

Партизанская (пос. 

Шахтёрский); 

-северо-западнее ул. 

Баррикад (центральный 

путепровод); 

-восточнее пер. Шишкина 

(Шахта № 7); 

Река Черемшанка 

(протекает вдоль города 

Черемхово). 

(«Малый  Байкал» в 

сторону Южного, 

«Мальдивы» в сторону 

федеральной  трассы на 

г.Иркутск, «Камешки» в 

сторону п.Кирзавод) 

 Обозначение водных объектов, не отвечающих 

требованиям безопасности людей и 

запрещенных для купания, информационными  

аншлагами. 

На данных участках проводятся рейдовые 

мероприятия, с целью обеспечения 

безопасности граждан на водных объектах.  

13. Травмоопасное оборудование в 

организованных местах зимнего 

отдыха детей и семей с детьми (катки, 

горки, лыжные трассы и спуски, 

другие) 

   

14. Травмоопасное расположение 

стихийное образовавшихся мест 

зимнего  отдыха 

   



15. Наличие на крышах зданий детских 

учреждений и вблизи мест отдыха 

детей и семей с детьми наледи и снега, 

способных причинить вред здоровью 

несовершеннолетних 

   

16. Непринятие мер по устранению 

наледи и сосулек на крышах у 

подъездов  жилых  домов 

   

17. Наледь на входе в детское учреждение    

18. Объекты торговли с выявленными 

случаями торговли 

несовершеннолетним никотин 

содержащую, спиртосодержащую 

продукцию 

   

19. Места  обитания  стай  бродячих  собак ул.Детская, д.26, д.1 

(метал. гаражи),                              

ул.Ленина, ул. Плеханова, 

д.6 (д/сад «Умка»), 2-ая 

Стахановская, д.11А, 11Б, 

ул. Дударского, д.20Б, ул. 

Плеханова, ул. Шевченко, 

д.83, район ж/д вокзала, 

ул.Школьная, ул. 

Сибирских партизан, д.4, 

пер. Кооперативный, д.6, 

ул. Фрунзе, д.1,  ул. Д. 

Событий, д.3Б, пер. 

Сигнальный, ул. Ленина, 

д.6, ул.Ломоносова, д.25, 

д.19, ул. Белинского, д.22, 

д.16, д.13, ул. Ф.Патаки, 

д.2, д. 4, ул.Маяковского, 

д.176, ул.Щелкунова, 

ул.Чапаева, 

ул.Ломоносова 

 Администрацией города Черемхово и ООО 

«Пять звезд» заключён муниципальный 

контракт на оказание услуг по осуществлению 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев. 

20. Иные  объекты    



 


