
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского поселения Федоровский 

г.п.Федоровский 30.05.2018 года 
14-30 ч 

Председатель комиссии: 
Сафронова М.А. - исполняющий обязанности главы городского поселения 
Федоровский 

Члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского поселения Федоровский: 
Шаповал С.А. - начальник службы обеспечения безопасности управления ЖКХ, 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский; 
Воробьев А.Н. - начальник отдела полиции №4 ОМВД России по Сургутскому 
району; 
Кудрявцев А.Ю. - директор МУП «Федоровское ЖКХ»; 
Балакчи В.С. - ФКУ «17 ОФПС ГПС по ХМАО-Югре (договорной)»; 
Бибиков А.В. - начальник пожарной части городского поселения Федоровский ФКУ 
ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району; 
Басов В.В. - начальник ПЦО №4 Сургутского МОВО - филиала ФГКУ УВО ВНГ 
России по ХМАО -Югре; 
Шеверев В.П.-заместитель начальника «Федоровские районные электрические сети» 
муниципального образования Сургутский район; 
Юсифов Амрах Нурали оглы - руководитель службы пожарной профилактики 
филиала ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория»; 
Похилько С.А. - заместитель начальника «УЭСХ» «НГДУ « КН» ОАО 
«Сургутнефтегаз» 

Приглашенные: 
Першакова Е.А. -директор МАУК «КДЦ «Премьер» 
Салиева М.В. - заместитель директора по ФХЧ МАУ «Федоровский СОЦ» 

Служба обеспечения безопасности: 
Каримова В.А. - ведущий специалистслужбы обеспечения безопасности управления 
ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский, секретарь комиссии 

Присутствовали: 
Члены комиссии - 10 чел. 
Отсутствовали - 4 чел. 
Кворум заседания соблюден. 

Повестка заседания 
1. О проведении месячника в жилом фонде (1этап) на территории городского 

поселения Федоровский. 



2. О проведении профилактических мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах на территории городского поселения 
Федоровский в 2018году. 

3. О мерах по обеспечению пожарной безопасности населения и территории 
городского поселения Федоровский в ходе подготовки и проведения Дня России 12 
июня 2018 года. 

4. Разное. 

По первому вопросу заседания 

СЛУШАЛИ: О проведении месячника в жилом фонде (1этап) на территории 
городского поселения Федоровский. 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Бибиков А.Ю. - начальник пожарной части городского поселения Федоровский 

ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району; 
Кудрявцев А.Ю.- директор МУП «Федоровское ЖКХ». 
Докладчики довели информацию о прохождении месячника пожарной 

безопасности в жилом фонде. 
Информация прилагается. 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать ПЧ ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району (Бибиков А.В.) продолжить проведение профилактических 
мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности на территории 
поселения. 

Срок: декабрь 2018 года. 
2. МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.): 
2.1. Продолжить проведение профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности в жилищном фонде поселения. 
Срок: декабрь 2018 года. 
2.2. Проработать вопрос по обустройству подъезда к пожарному гидранту № 75 

по ул. Ломоносова. 
Срок: октябрь 2018 года. 

По второму вопросу заседания 

СЛУШАЛИ: О проведении профилактических мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах на территории городского поселения 
Федоровский в 2018 году. 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Шаповал С.А. - начальник службы обеспечения безопасности управления 

ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский. 

Информация прилагается. 

РЕШИЛИ: 
1. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 

имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(Шаповал С.А.) разместить информацию о запрете купания в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городского поселения 
Федоровский. 



Срок до 15.06.2018 года. 

По третьему вопросу заседания 
СЛУШАЛИ: О мерах по обеспечению пожарной безопасности населения и 

территории городского поселения Федоровский в ходе подготовки и проведения Дня 
России 12 июня 2018 года. 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Першакова Е.А. - директор МАУК «КДЦ «Премьер»; 
Салиева М.В. - заместитель директора по ФХЧ МАУ «Федоровский СОЦ»; 
Кудрявцев А.Ю. -директор МУП «Федоровское ЖКХ». 
Докладчики довели информацию о проведении дополнительных мероприятий в 

области обеспечения пожарной безопасности на объектах культуры, спорта и 
объектах жизнеобеспечения в ходе подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Дню России. 

Информация прилагается. 

РЕШИЛИ: 
1. Руководителям подведомственных учреждений администрации городского 

поселения Федоровский: 
1.1. Организовать дежурство ответственных лиц на период с 09 июня 2018 года по 

13 июня 2018года. 
1.2. Взять под личный контроль осуществление комплекса мер, направленных 

на недопущение чрезвычайных ситуаций на объектах, в местах с массовым 
пребыванием людей на период с 09 июня 2018 года по 13 июня 2018 года. 

1.3. Дополнительно, перед проведением праздничных мероприятий, провести 
проверки исправности автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о 
пожаре, аварийного освещения, состояния путей эвакуации, исправности электрических 
сетей, оборудования и систем защитного отключения электроэнергии, источников 
противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения. 

1.4. Провести инструктажи с ответственными лицами и персоналом о 
соблюдении правил пожарной безопасности и действиях в случае пожара. 

Срок: информацию направить до 04.06.2018 года. 
2. МУП «Федоровское ЖКХ» (А.Ю.Кудрявцев): 
2.1. Провести дополнительные мероприятия, в целях обеспечения 

противопожарной безопасности на объектах: 
2.1.1. Осмотры территорий объектов жизнеобеспечения; 
2.1.2. Определить порядок взаимодействия диспетчерских служб, актуализировать 

телефоны взаимодействия. 
2.1.3.Организовать в круглосуточном режиме дежурство аварийных бригад, 

предусмотреть варианты их усиления. 
Срок: до 09.06.2018 года. 
3. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 

имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(С.А.Шаповал): 

3.1. Организовать дежурство ответственных лиц администрации городского 
поселения Федоровский на период празднования Дня России с 09.06.2018 по 13.06.2018 
года. 

3.2. Организовать информирование населения о повышении организованности и 
бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Срок: до 05.06.2018 года. 



Разное 
ВЫСТУПИЛИ: 
Похилько С.А.: предложил довести информацию до населения о порядке 

действий в случае нахождения электрических проводов в результате обрыва линий 
электропередач при сильном ветре, грозе. 

1. УЭСХ «НГДУ КН» ОАО «Сургутнефтегаз» направить памятку 
(инструкцию) в службу обеспечения безопасности управления ЖКХ земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(Шаповал С.А.) для информирования населения и размещения на официальном сайте 
администрации городского поселения Федоровский . 

Срок: до 15.06.2018 года. 

Исполняющий обязанности 

РЕШИЛИ: 

Секретарь комиссии 

главы городского поселения Федоровский М.А.Сафронова 

В.А.Каримова 


