
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуацийи обеспечению пожарной безопасности 
городского поселения Федоровский 

г.п.Федоровский 28.06.2019 года 
11ч. 00 мин. 

Заместитель председателя комиссии: 
Пастушок С.И. - заместитель главы - начальник управления ЖКХ земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 

Секретарь комиссии: 
Каримова В. А. - ведущий специалистслужбы 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: 
Казакова И.А. - начальник ПТО МУП «Федоровское ЖКХ» 
Сусленков Д.И. - 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)» 
Коркин В.И. - заместитель начальника пожарной части городского поселения 
Федоровский ФКУ ХМАО - Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району 
Юсифов А.Н. - руководитель службы пожарной профилактики филиала ФКУ 
ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» 
Золотоверхая В.П. - заместитель главного врача по АХЧ БУ «Федоровская 
городская больница» 

Присутствовали: 
Члены комиссии - 8 чел. 
Отсутствовали - 6 чел. 
Кворум заседания соблюден 

Повестка заседания 

1. О проведении месячника безопасности людей на водных 
объектах в летний период 2019 года на территории городского поселения 
Федоровский 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Каримова В.А. - ведущий специалист службы обеспечения безопасности 

управления ЖКХ земельных и имущественных отношений администрации 
городского поселения Федоровский. 

В рамках проведения месячника безопасности людей на водных объектах в 
летний период 2019 года запланирован ряд мероприятий, часть мероприятий уже 
выполнена. 



Информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Пастушок С.И. - очень многие граждане купаются в водоемах которые 

расположены в границах нашего поселения, не зная о том, что купаясь в не 
предназначенных для этих целях местах граждане несут административную 
ответственность. Необходимо разместить данную информацию для населения и 
при проведении профилактических рейдов уполномоченным на составления 
административных протоколов привлекать нарушителей к административной 
ответственности. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(В.А. Каримова): 

1.1.1. Составить график проведения совместных профилактических рейдов: 
службы обеспечения безопасности управления ЖКХ земельных и имущественных 
отношений администрации городского поселения Федоровский( В.А.Каримова), 
отдела полиции №4 ОМВД России по Сургутскому району (А.Н.Воробьев), ФГБУ 
«17 отряд ФПС ГПС по ХМАО-Югре (договорной)»( Ю.В. Смотров), ПЧ г.п. 
Федоровский ФКУ ХМАО - Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому 
району(А.В. Бибиков). 

Срок: до 01.07.2019г. 
1.1.2. Организовать проведение учебной тренировки на водных объектах 

совместно со спасательными службами городского поселения Федоровский. 
Срок: июль 2019г. 
1.1.3. Разместить информацию о запрете купания, в не предусмотренных для 

этих целей местах, в средствах массовой информации. 
Срок: 01.07.2019г. 

2. Об анализе пожаров за 2-ое полугодие 2019 года на территории 
городского поселения Федоровский 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Коркин В.И. - заместитель начальника пожарной части ФКУ ХМАО-Югры 

«Центроспас-Югория». 
Информация прилагается. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Продолжить проведение профилактических рейдов в жилом фонде: ПЧ 

г.п. Федоровский ФКУ ХМАО - Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому 
району (А.В.Бибиков), служба обеспечения безопасности управления ЖКХ 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский (В.А. Каримова), ФГБУ «17 отряд ФПС ГПС по ХМАО-Югре 
(договорной)»( Ю.В. Смотров), МУП «Федоровское ЖКХ ( А.Ю. Кудрявцев), 
отдел полиции №4 ОМВД России по Сургутскому районе (А.Н.Воробьев). 

Срок: постоянно 



2.2. МУП «Федоровское ЖКХ ( А.Ю. Кудрявцев) - для большего охвата и 
информирования населения размещать информацию о правилах пожарной 
безопасности на счет - извещении за услуги МУП «Федоровское ЖКХ». 

Срок: 1 раз в квартал. 

3. Разное. 

КЧС и ОПБ 
Заместитель председателя 

С.И. Пастушок 

Секретарь комиссии В.А.Каримова 


