
 ПРОТОКОЛ
проведения общественных (публичных) слушаний

по вопросу обсуждения выполнения работ по устройству автоматической 
системы газового пожаротушения в помещениях серверного  и архивов  здания 

Управления ПФР в Агинском Бурятском округе  Забайкальского  края 
(межрайонное) по адресу: пгт. Агинское,  ул. Базара Ринчино, 73.

21 июня 2016 г.                                                                                                      № 1
пгт Агинское

Тема слушаний: обсуждение целесообразности   выполнения работ по устройству 
автоматической системы газового пожаротушения в помещениях серверного  и архивов 
здания  Управления  ПФР  в  Агинском  Бурятском  округе   Забайкальского   края 
(межрайонное) по адресу: пгт. Агинское,  ул. Базара Ринчино, 73.
Кто проводит общественное слушание: Управление ПФР в Агинском Бурятском округе 
Забайкальского края (межрайонное)
Время проведения общественных слушаний: 21 июня  2016 года в 14-00.
Место  проведения  общественных слушаний:  пгт.  Агинское  Забайкальского  края,  ул. 
Базара Ринчино, 73 каб. № 9 актовый зал.
Балданова  В.Ж.,  начальник  Управления  ПФ,   –  сегодня  мы  открываем  общественные 
слушания  по  обсуждению  целесообразности   выполнения  работ  по  устройству 
автоматической системы газового пожаротушения в помещениях серверного  и архивов 
здания  Управления  ПФР  в  Агинском  Бурятском  округе   Забайкальского   края 
(межрайонное) по адресу: пгт. Агинское,  ул. Базара Ринчино, 73.

С  информацией  по  указанному  вопросу  можно  было  ознакомиться  на  сайте  ПФР 
www  .  pfrf  .  ru   Забайкальский край в разделе «Информация для жителей региона», в газете 
«Агинская правда» от 16.06.2016 г. Сегодня на общественных слушаниях присутствуют 
представители  общественных  организаций,  органов  МЧС,  председатели  Советов 
ветеранов, сотрудники  Управления ПФР  в Агинском Бурятском округе (межрайонное), 
всего  14  человек.

Количество  присутствующих  на  собрании  общественных  слушаний  не 
регламентировано.  Предлагается  общественные  слушания  открыть.  Есть  возражения? 
Возражений нет,  принимается без голосования. 

Для проведения собрания нужно избрать рабочий президиум.  Предлагается избрать 
рабочий  президиум  в  количестве  двух  человек.  По  количественному  составу  есть 
возражения? Возражений нет, принимается единогласно. 

Персонально предлагаю избрать в президиум следующих граждан:
Галсанова  Цымпил Цыдыповича – руководителя административно-хозяйственной группы 
Управления ПФР в АБО (межрайонное),  председатель;
 Нимаева Жаргал Нимаевича – специалиста по охране труда Управления ПФР, секретарь.
Собрание единогласно проголосовало за персональный состав президиума.
Члены рабочего президиума заняли свои места.
Галсанов  Ц.Ц.  –для  проведения  общественных  слушаний   нам  необходимо  утвердить 
повестку дня собрания и регламент. 
Предлагаемая повестка дня: общественные слушания по обсуждению целесообразности 
выполнения работ по устройству автоматической системы газового пожаротушения в 
помещениях серверного  и архивов  здания Управления ПФР в Агинском Бурятском округе 
Забайкальского  края (межрайонное) по адресу: Забайкальский край  пгт. Агинское,  ул. 
Базара Ринчино, 73.
 Докладчик – Балданова В.Ж. 
Докладчик просит 7  мин. Выступления в прениях -  не более 5 мин. 
Собрание единогласно проголосовало за  предложенный регламент.
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По вопросу повестки  дня  слово  предоставляется   начальнику Управления  ПФР  в 
Агинском Бурятском округе Забайкальского края (межрайонное) Балдановой В.Ж.

   Балданова В.Ж. информировала присутствующих о том, что основанием для выполнения 
работ по устройству автоматической системы газового пожаротушения в  серверном  и 
архивных помещениях здания Управления ПФР послужили:

1.  Федеральный закон  от  22.07.  2008 г.  №123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;
2.  Приказ МЧС России от 01.06.2011 г. № 274 «Об утверждении изменений № 1 к своду 
правил  СП  5.13130.2009  г.  «Системы  противопожарной  защиты.  Установки  пожарной 
сигнализации  и  пожаротушения  автоматические.  Нормы  и  правила  проектирования» 
(Приложение А, таблица А.3 п. 35.2);
3. Письма ПФР от 25.06. 2014 г. № БГ-04-26/7941 «О планировании, устройстве и приёме в 
эксплуатацию АУГПТ», 
в  соответствии   с   которыми   помещения  для  размещения  связных  процессоров 
(серверных),  архивов  магнитных  носителей,  печатной  информации  на  бумажных 
носителях оборудуются автоматическими установками газового пожаротушения.

В  2016  году  для  Отделения  ПФР  по  Забайкальскому  краю   было  выделено 
финансирование на проведение работ по проектированию и устройству Автоматического 
Устройства газового пожаротушения. (АУГПТ).
   Проектные работы выполнила Иркутская фирма ООО «Видикон-охранные технологии». 
  Проект имеет положительное заключение экспертизы.

Устройство  автоматической  установки  газового  пожаротушения  (АУГПТ) 
предназначено  для:
- Защиты бумажных документов, хранящихся в архиве на случай возникновения пожара;
-  Защиты электронного оборудования (серверы, коммутаторы) на случай возникновения 
пожара:
-  Своевременное обнаружение очага возгорания в помещениях;
-  Выдача сигналов оповещения людей при пожаре;
-  Первичное тушение пожара в автоматическом режиме;
- Обеспечение безопасности людей и защита имущества на случай возникновения пожара;

Существующая  в  данный  период  система  автоматического  порошкового 

пожаротушения  (АУППТ)  в  случае  возникновения  пожара  может  вывести  серверное 

оборудование   из  строя,  засыпав  его  порошком,  который  очень  трудно  удаляется  с 

поверхностей оборудования и архивных материалов.

Установка  автоматического  газового  пожаротушения  (АУГПТ)  обеспечивает 
тушение пожара за счёт вытеснения кислорода углекислым газом, тем самым не причиняя 
вреда  оборудованию  и  хранящимся  на  бумажных  носителях  информации  в  архивных 
помещениях.  Углекислый газ после тушения удаляется проветриванием помещений.

        Экономическое обоснование:

  Устройство  автоматической  системы  пожаротушения  обеспечит  помещения 
своевременной  и  надёжной  защитой  оборудования  и  архивных  документов  от 
возникновения пожара,   не нанесёт ущерба оборудованию и архивной документации в 
отличие  от  порошковой  системы  пожаротушения,  которое  может  вывести  серверное 
оборудование из строя  и испортить  или привести в негодность архивные документы, 
предназначенные для длительного хранения.
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Галсанов Ц.Ц.  – есть  вопросы к докладчику?  Вопросов нет.

Приступаем к прениям. 
Право  выступить  предоставляется  Жаргалову  Зоригто  Тумэновичу  -   заместителю 
начальника  отдела  надзорной   деятельности  по  Агинскому,   Могойтуйскому, 
Дульдургинскому  районам,  городскому  округу  «Поселок  Агинское»  Управления  МЧС 
России  по Забайкальскому краю:
Жаргалов  З.Т. –  уточнил о том, каким образом и кем будет производиться  обслуживание 
устройства   автоматической  системы  пожаротушения.  Безусловно,  установка  газовой 
системы  пожаротушения  обеспечит  в  случае  возникновения   очага  высокую  степень 
сохранности    оборудования  и   информации  на  бумажных  носителях   в  данных 
помещениях.  Поэтому целесообразность  работ по установке автоматической  системы 
газового пожаротушения поддерживаю.

Галсанов  Ц.Ц.  –  слово  предоставляется   Цыцыкову  Олегу  Викторовичу –  главному 
специалисту по ГО и ЧС городского округа «Поселок Агинское»: 

Цыцыков  О.В.  –  отметил,  что  установка   устройства  газового  пожаротушения  -это 
востребованная  мера  защиты  от  пожара  дорогостоящего  оборудования   и  архивных 
помещений, в которых хранятся документы с длительным сроком хранения.  Устройство 
соответствует  требованиям  федерального  закона  и  нормативным  правовым  актам.  Из 
продемонстрированных  слайдов  видно,  что  в  архивах  действительно  хранится  очень 
большой объем информации на бумажных носителях, и присутствующим на слушаниях 
понятна  ценность  хранимой  в  них  информации.  Поэтому целесообразность   работ  по 
установке  автоматической   системы  газового  пожаротушения  поддерживаю  и  прошу 
участников слушаний также поддержать.

Галсанов  Ц.Ц.   –  слово  предоставляется  Турчанинову  Борису  Гавриловичу,  атаману 
станицы «Агинское».
Турчанинов Б.Г. – преимущество установки системы газового пожаротушения очевидно по 
сравнению  с  имеющейся  порошковой  системой  пожаротушения,  в  том  числе  за  счет 
своевременного и моментального  обнаружения очага возгорания в  данных помещениях и 
первичного  тушения  пожара  в  автоматическом  режиме.  Полностью  поддерживаю 
установку в серверном и архивных помещениях здания Управления ПФР системы газового 
пожаротушения.

Галсанов Ц.Ц.  – список выступающих  исчерпан.  Кто хочет выступить? 
Нет желающих.
 Галсанов Ц.Ц.  – есть предложение прекратить прения.
В результате голосования предложение  «прекратить прения» принято единогласно.
Галсанов Ц.Ц.  нужно принять решение по сегодняшнему собранию. Все выступающие 
поддержали проект.
   Кто за то,  чтобы поддержать  выполнение работ по устройству автоматической системы 
газового пожаротушения в помещениях серверного  и архивов  здания Управления ПФР в 
Агинском Бурятском округе  Забайкальского  края (межрайонное) по адресу: п. Агинское, 
ул. Базара Ринчино, 73.
 прошу проголосовать.
За – 14, против – 0, воздержались – 0. Принято единогласно. Собрание закончено. 
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Председатель                                                                                                Ц.Ц. Галсанов

Секретарь                                                                                                      Ж.Н. Нимаев
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