
Многодетным возместят расходы. 

 

   Пожары, как и другие, стихийные бедствия приводят к страшным 

последствиям, но их можно предупредить. Наибольшее количество пожаров 

приходится на жилой сектор, горят квартиры, дома, надворные постройки. 

Самое страшное на пожарах гибнут люди, вдвойне страшней, когда жертвами 

огня становятся дети. По статистике, каждый второй пожар происходит по 

причине неисправной электропроводки, а каждый третий от неисправности 

отопительной печи. 

   В апреле 2019 года в д. Великополье загорелся дом, в котором проживала 

многодетная семья. В момент возгорания дома находилась хозяйка с двумя 

дочерьми, возраст которых 10 месяцев и 3 года. К счастью, пожар был вовремя  

обнаружен и никто не пострадал, но семья осталась без крыши над головой и 

имущества. После ликвидации возгорания стало понятно, что пожар произошел 

из – за короткого замыкания электропроводов, которые были соединены между 

собой методом механической скрутки, изоляция на них была повреждена.  

  Где изыскать средства на замену электропроводки или ремонт печи семьям, 

имеющих трех и более детей, с небольшим бюджетом? Возможность такая у 

многодетных, малоимущих семей имеется.  

  В соответствии с Постановлением Правительства РМЭ №100 от 06.03.2015 

года у многодетных семей, являющихся собственниками, существует право на 

возмещение части расходов по ремонту печей, дымоходов и 

электрооборудования, если среднедушевой доход семьи, ниже величины 

прожиточного минимума. Государственная социальная помощь оказывается в 

виде: 

- возмещения расходов на проведение работ по ремонту электрооборудования и 

(или) печей и дымоходов, не отвечающих требованиям пожарной безопасности 

– не более 15 тысяч рублей; 

- возмещение расходов на приобретение автономных пожарных извещателей – 

не более 700 рублей. 

    Для того, чтобы многодетной семье были возмещены расходы, одному из 

родителей необходимо обратиться в администрацию муниципального 

образования по месту жительства. Специально созданная комиссия проведет 

обследование домовладения и определит необходимость в проведении 

указанных ремонтных работ.  

     После проведения ремонтных работ и (или) приобретения автономных 

пожарных извещателей, заявитель обращается в Центр социальной поддержки с 

заявлением о предоставлении единовременной денежной выплаты. 

     Лето –  это пора, когда можно провести ревизию имеющейся 

электропроводки и при необходимости заняться ее заменой в доме или 

надворных постройках, осмотреть и подремонтировать печи и дымоходы, 

сделать безопасным свое жилище.  
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