
ПРОТОКОЛ № 7
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуацийи обеспечению пожарной безопасности 
городского поселения Федоровский

г.п. Федоровский 18.12.2019 года
15ч. 30 мин.

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

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

Члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского поселения Федоровский:
Пастушок С.И. -  заместитель главы, начальник управления ЖКХ земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский, 
заместитель председателя комиссии
Шаповал С.А. -  начальник службы обеспечения безопасности, управления ЖКХ 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский
Караваев М.Н. -  главный инженер МУП «Федоровское ЖКХ»
Полетаев К.В. -  заместитель начальника МУП «Федоровские районные 
электрические сети» Сургутский район
Сусленков Д.И. -  начальник ПЦО №4 Сургутского МОВО -  филиала ФГКУ УВО 
ВНГ России по ХМАО -Югре
Миронович О.В. -  начальник ОПП 100 ПСЧ ФГБУ «17 отряд ФПС ГПС по ХМАО- 
Югре (договорной)»
Юсифов А.Н -  руководитель службы пожарной профилактики филиала ФКУ 
ХМАО-Югры «Центроспас-Югория»
Коркин В.И. -  заместитель начальника пожарной части городского поселения 
Федоровский ФКУ ХМАО -  Югры «Центроспас -  Югория» по Сургутскому району 
Баев Е.П. -  начальник ЗПСО ФКУ «Центроспас -  Югория» по Сургутскому району 
Яхьяев А.А. -  начальник штаба ГО БУ «Федоровская городская больница»
Волков O.JI. -  начальник управления электросетевого хозяйства НГДУ 
«Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз».
Приглашенные:
Курносенко Д.В. -  директор ООО «СтройРемСервис»;
Першакова Е.А. -  директор МАУК «КДЦ «Премьер»;
Салиева М.В. -  заместитель директора МАУ «Федоровский СОЦ».

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



Повестка заседания

1. Об исполнении решений п. 1.2. от 09.10.2019 № 6 протокола заседания 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского поселения Федоровский.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Яхьяев А.А. довел информацию членам комиссии о работе 
резервного источника электроснабжения в БУ ХМАО-Югры «Федоровская 
городская больница».

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Рекомендовать главному врачу БУ ХМАО -  Югры «Федоровская 

городская больница» (Хрушкову Е.В.) - обеспечить работоспособность резервного 
источника электроснабжения.

Срок: постоянно.

2. О проведении профилактических мероприятий направленных на 
обеспечение пожарной безопасности по местам проживания социально не 
защищенных категорий граждан (многодетные, малообеспеченные, неблагополучные 
семьи, инвалиды, одиноко проживающие пожилые граждане).

ДОКЛАДЫВАЛИ: Каримова В.А.
Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ: Юсифов А.Н. - из опыта работы хочется добавить, по данной 
категории граждан точных списков получить невозможно, так как он быстро 
меняется, а социальные службы такую информацию не предоставляют ссылаясь на 
персональные данные. И 100% охватить население в проведении инструктажей 
невозможно по разным причинам (отпуск, работа, вахта) проживающих.

ВЫСТУПИЛИ: Воробьев А.Н. - при проведении рейдовых мероприятий в 
жилом фонде, места общего пользования загромождены проходы личными вещами 
(велосипедами, колясками, строительным материалом и др.). Предлагаю провести 
совместные рейды с отделом надзорной деятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС России ХМАО -Югры по Сургутскому району для привлечения граждан к 
административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности.

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

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

2.1.1. направить письмо в отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России ХМАО -  Югры по Сургутскому району о принятии участия 
в рейдовых мероприятиях по жилому фонду.

Срок: до 25.12.2019г.
2.1.2. продолжить проведение совместных профилактических рейдов с МУП 

«Федоровское ЖКХ»(Кудрявцев А.Ю.), 000«СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.), 
пожарной частью городского поселения Федоровский ФКУ ХМАО -  Югры



«Центроспас -  Югория» по Сургутскому району (Бибиков А.В.), ФГБУ «17 отряд 
ФПС ГПС по ХМАО-Югре (договорной)» (Смотров Ю.В.) - по местам проживания 
социально не защищенных категорий граждан и мест проживания граждан с печным 
отоплением.

Срок: до 25.12.2019 г.

3. Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Защита населения и 
территории городского поселения Федоровский» муниципальной программы 
«Безопасность в городском поселении Федоровский» в 2019 году.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Каримова В.А.
Информация прилагается.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 

имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(Шаповал С.А.) -  запланировать финансовые средства в подпрограмму 1 «Защита 
населения и территории городского поселения Федоровский» муниципальной 
программы «Безопасность в городском поселении Федоровский» на 2020 год.

Срок: до 20.12.2019 г.

4. О проведении профилактических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в ходе подготовки и проведения Новогодних и Рождественских 
праздников, празднования Крещения Господне.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Караваев М.Н., Курносенко Д.В., Першакова Е.А., Салиева 
М.В., Коркин В.И.

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, предприятий 

и организаций всех форм собственности:
4.2.1. Предоставить графики ответственных дежурных в службу обеспечения 

безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений 
администрации городского поселения Федоровский.
Срок: до 25.12.2019года

4.2.2. Провести дополнительные инструктажи с сотрудниками объектов о 
порядке действий в чрезвычайной ситуации.
Срок: до 25.12.2019 года.

4.2.3. Организовать и провести проверки исправности систем пожаротушения. 
Срок: до 22.12.2019года.

4.3. МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.)
4.3.1. Принять дополнительные меры, направленные на усиление пожарной 

безопасности объектов жизнеобеспечения и жилого фонда.
4.3.2. Провести очистку наружных источников пожаротушения (пожарные 

гидранты) и обеспечить подъезды к ним.
Срок: до 25.12.2019 года.

4.3.3. Провести проверку готовности ДЭС на объектах жизнеобеспечения к 
запуску.



Срок до 20.12.2019 года.
4.4. Рекомендовать отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району 

ХМАО-Югры (дислокация в г.п. Федоровский) (Воробьев А.Н.) обеспечить охрану 
общественного порядка в местах массового пребывания людей в период 
праздничных мероприятий.
Срок: в период с 22.12.2019года по 29.12.2019 года, 06.01.2020 и 07.01.2020 года, 
19.01.2020года.

4.5. Рекомендовать ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому 
району (Челноков Р.Д.), ФКУ «17 ОФПС ГПС по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре (договорной») (Смотров Ю.В.) - организовать дежурство в местах 
проведения Новогодних, Рождественских праздников и Крещения Господне.
Срок: в период с 22.12.2019 года по 29.12.2019 года, 06.01.2020 и 07.01.2020 года, 
19.01.2020 года.

4.6. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(Шаповал С.А.) разместить памятки на сайте администрации городского поселения о 
соблюдении правил пожарной безопасности в жилье, об использовании 
пиротехнических изделий.
Срок: до 25.12.2019года.

4.7. Рекомендовать руководителям учреждений на объектах которых 
проводятся Новогодние и Рождественские мероприятия с участием детей, при 
низкой температуре воздуха оповещать население об отмене проведения 
мероприятий.

Срок: в день проведения мероприятия.

5. Об итогах деятельности Федоровского городского звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по выполнению мероприятий гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2019 году.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Шаповал С.А. Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ: Рудышин Н.У -  предложил проголосовать за работу комиссии.
РЕШИЛИ:
Проголосовать за - 13 человек (100 % от числа присутствующих);
против -  0 человек
воздержалось -  0 человек
«единогласно»
5.1. Информацию принять к сведению.
5.1.1. Признать работу Федоровского городского звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах в 2019 году - удовлетворительной.

6. Утверждение Плана мероприятий комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского поселения Федоровский на 2020 год.

РЕШИЛИ:



6.1. План мероприятий комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
поселения Федоровский на 2020 год взять как за основу.

6.1.1. Утвердить План мероприятий комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского поселения Федоровский на 2020 год.

6.1.2. Предложения и дополнения в План работы комиссии, направлять в 
службу обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных 
отношений администрации городского поселения Федоровский.

Срок: в течении года.

7. Разное.
ВЫСТУПИЛИ: Сусленков Д.И. -  на кануне Нового года начинается продажа 

пиротехнических изделий, имеются ли ограничения на реализацию данной 
продукции?

Рудышин Н.У. - по местам реализации пиротехнических изделий сотрудники 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России 
ХМАО-Югры по Сургутскому району и сотрудники отдела полиции №4 ОМВД 
России по Сургутскому району проводят профилактические рейды, проверяя 
продукцию на соответствие и наличие сертификатов на данную продукцию. 
Пиротехническую продукцию необходимо покупать в лицензированных магазинах.

Председатель КЧС и ОПБ Н.У. Рудышин

Секретарь комиссии


