
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Федоровский 

г.п.Федоровский 01.11.2018 года 
14 ч. 30 мин. 

Председатель комиссии: 
Рудышин Н.У. - глава городского поселения Федоровский 

Члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Федоровский: 
Пастушок С.И. - заместитель председателя, начальник управления ЖКХ 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский; 
Шаповал С.А. - начальник службы обеспечения безопасности управления ЖКХ, 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский 
Кудрявцев А.Ю. - директор МУП «Федоровское ЖКХ» 
Воробьев Александр Николаевич- начальник отдела полиции № 4 ОМВД России по 
Сургутскому району 
Басов Вячеслав Викторович-начальник ПЦО №4 Сургутского МОВО - филиала 
ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО -Югре 
Миронович О.В. - инженер ООСП и ПФКУ «17 ОФПС ГПС по ХМАО-Югре 
(договорной)» 
Бибиков А.В. - начальник пожарной части городского поселения Федоровский 
ФКУ ХМАО - Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району 
Баев Е.П. - начальник ЗПСО Сургутский район 
Яхьяев А.А. - начальник штаба ГОБУ «Федоровская городская больница» 
Шеверев В.П.- заместитель начальника «Федоровские районные электрические 
сети» муниципального образования Сургутский район 
Волков О.Л. - начальник управления электро сетевого хозяйства НГДУ 
«Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» 

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

Приглашенные: 
Першакова Е.А. - директор МАУК «КДЦ «Премьер»; 
Хрушков Е.В. - главный врач БУ «Федоровская городская больница» ; 
Золотоверхая В.П. - заместитель главного врача по хозяйственным вопросам БУ 
«Федоровская городская больница». 

Присутствовали: 
Члены комиссии - 13 чел. 
Отсутствовали - 1 чел. 
Кворум заседания соблюден. 



Повестка заседания 

1. Анализ проведения месячника по пожарной безопасности в 
жилищном фонде городского поселения Федоровский в 2018 году. 

Докладчики: 
- пожарная часть ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району 
- МУП «Федоровское ЖКХ» 
2. Рассмотрение вопроса о разграничении магистральных сетей 

(водопроводных), расположенных на территории БУ «Федоровская городская 
больница», о закреплении наружных источников водоснабжения (пожарных 
гидрантов) за БУ «Федоровская городская больница» (обслуживание). 

Докладчики: 
- МУП «Федоровское ЖКХ» 
3. О проведении профилактических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в ходе подготовки и проведения Дня народного 
единства в городском поселении Федоровский. 

Докладчики: 
- МАУК «КДЦ «Премьер» 
- служба обеспечения безопасности администрации городского поселения 

Федоровский 
4. Разное. 

По первому вопросу: 
ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Бибиков А.В. - довел информацию о проведении профилактических 

мероприятий по пожарной безопасности в период месячника безопасности в 
жилье, обстановке с пожарами в 2018 году на территории городского поселения 
Федоровский. 

За 10 месяцев 2018 года на территории городского поселения Федоровский 
зарегистрировано - 6 пожаров (АППГ - 9). Спасено материальных ценностей за 
отчетный период - 1350000руб.(АППГ - 1510000 руб). За отчетный период гибель 
людей на пожаре не допущена (АППГ-0), при тушении пожаров силами 
работников пожарной части спасено 4 человека (АППГ-0). 

Информация прилагается. 

Кудрявцев А.Ю. - проинформировали членов комиссии о профилактических 
мероприятиях, проводимых в жилье. 

Информация прилагается. 

РЕШИЛИ: 
1. Пожарной части ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району (Бибиков А.В.), МУП «Федоровское ЖКХ»(Кудрявцев 
А.Ю.): 

1.1. Продолжить профилактическую работу в жилищном фонде поселения 
по соблюдению населением правил пожарной безопасности. 

Срок: постоянно. 



1.2. При проведении профилактических мероприятий особое внимание 
уделить социальным группам (многодетные семьи, одиноко проживающие 
пенсионеры, одиноко проживающие инвалиды). 

Срок: постоянно. 

По второму вопросу: 
ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Кудрявцев А.Ю. - довел информацию о сетях, которые проходят по 

территории БУ «Федоровская городская больница». Данные сети служат только 
для БУ «Федоровская городская больница, не входят в тариф и не являются 
транзитными. Предлагаю бесхозные инженерные сети холодного водоснабжения и 
водоотведения БУ «Федоровская городская больница» принять для дальнейшего 
обслуживания. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Золотоверхая В.П. - на нашей территории находятся 2 пожарных гидранта 

( № 96,97), может быть двух гидрантов достаточно? 
Кудрявцев А.Ю. - речь и дет о двух гидрантах, а про тот который говорите 

Вы, он не имеет номера, не обслуживается МУП «Федоровское ЖКХ» и стоит на 
сетях холодного водоснабжения и водоотведения БУ «Федоровская городская 
больница», поэтому и предлагаем Вам принять сети для дальнейшего 
обслуживания. 

Рудышин Н.У. - в 2013году на территории БУ «Федоровская городская 
больница проводились ремонтные работы сетей муниципальным казенным 
учреждением « Управление капитального строительства Сургутского района», 
бесхозные сети данное управление проводить не будут. Предлагаю БУ 
«Федоровская городская больница» (Хрушков Е.В.) - запросить техническую 
документацию и в дальнейшем принять на баланс и обслуживание. 

РЕШИЛИ: 
1 .Рекомендовать БУ «Федоровская городская больница» (Хрушков Е.В.): 
1.1. Обратится в муниципальное казенное учреждение « Управление 

капитального строительства Сургутского района» за технической документацией 
сетей, находящихся на территории БУ «Федоровская городская больница». 

Срок: до 01.12.2018года. 
1.2. Проработать вопрос принятия инженерных сетей холодного 

водоснабжения и водоотведения для дальнейшего обслуживания. 
Срок: до 30.03.2019года 

По третьему вопросу: 
ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Першакова Е.А. - директор МАУК «КДЦ «Премьер», 
Шаповал С.А. - начальник службы обеспечения безопасности управления 

ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации городского 
поселения 

Докладчики довели информацию членам комиссии о дополнительных 
профилактических мероприятиях, проводимых в ходе подготовки и проведения 
Дня народного единства. 

Информация прилагается. 



РЕШИЛИ: 
1. Руководителям подведомственных учреждений: 
1.1. Предоставить графики ответственных дежурных в службу 

обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных 
отношений администрации городского поселения Федоровский. 

1.2. Провести дополнительные инструктажи с ответственными лицами в 
период прохождения праздничных и выходных дней, сотрудниками учреждений о 
порядке действий в чрезвычайной ситуации. 

1.3. Организовать и 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. 

Срок: до 30.11.2018г. 
2. МУП «Фёдоровское ЖКХ» (А.Ю.Кудрявцев): 
2.1. Провести дополнительные мероприятия, направленные на усиление 

пожарной безопасности объектов жизнеобеспечения и жилого фонда. 
2.2. Провести осмотр нежилых помещений (подвалы, чердаки, и т.п.) по 

вопросу пожарной безопасности на объектов. 
Информацию направить в срок до 02.11.2018 г. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому 

району ХМАО-Югры (А.Н.Воробьев) : - обеспечить охрану общественного 
порядка в местах массового пребывания людей на время праздничного 
мероприятия. 

Срок: в период проведения мероприятий. 
4. МАУК «КДЦ «Премьер» (Е.А.Першакова): 
4.1. Обеспечить работоспособность на объекте инженерно-технических 

средств защиты, систем видеонаблюдения, систем автономной пожарной 
сигнализации, систем оповещения и эвакуации, систем экстренной связи. 

4.2. Провести инструктажи с работниками, ответственными за проведение 
праздничного мероприятия, по порядку действий в случае экстренной ситуации, 
при обнаружении подозрительных предметов. 

Срок: до 02.11.2018 г. 
5. Службе обеспечения безопасности, управления ЖКХ, земельных и 

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

5.1. Провести дополнительно обследование здания МАУК «КДЦ «Премьер» 
на работоспособность системы пожарной сигнализации и системы оповещения на 
объекте. 

Срок: до 02.11.2018г. 
5.2. Организовать информирование через средства массовой информации, на 

официальном сайте администрации городского поселения о правилах пожарной 
безопасности в жилье. 

Срок: до 02.11.2018 г. 

Разное: 
ВЫСТУПИЛ: 
Бибиков А.В. - со стороны ул. Ломоносова расположен 76 пожарный 

гидрант, просьба из секции ограждения со стороны ул. Ломоносова, сделать 
распашные ворота для проезда пожарной техники к пожарному гидранту. 



Рудышин Н.У. - у нас есть такой опыт, около муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Теремок» для проезда к пожарному 
гидранту сделали навесные ворота из секций ограждения. Предлагаю выполнить 
реконструкцию секции ограждения около пожарного гидранта №76 по ул. 
Ломоносова, для забора воды в случае чрезвычайной ситуации. 

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

имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(С.А.Шаповал), пожарная часть городского поселения Федоровский ФКУ ХМАО -
Югры «Центроспас - Югория» по Сургутскому району (А.В. Бибиков), МУП 
«Федоровское ЖКХ» (А.Ю. Кудрявцев) совместно: 

1.1. Организовать комиссионный выезд, для осмотра места, где 
планируется переделать секции ограждения в распашные ворота. 

Срок: до 15.11.2018г. 
1.2. Выполнить реконструкцию секции ограждения около пожарного 

гидранта №76 по ул. Ломоносова, для забора воды в случае чрезвычайной 
ситуации. 

Срок : до 30.12.2018г. 

Председатель комиссии 
по ЧС и ОПБ городского поселения Федоровский Н.У .Рудышин 

Секретарь комиссии 


