
П РО ТО КО Л № 5
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского поселения Федоровский

г.п.Федоровский 21.08.2019 года
15 ч 00 мин

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

Члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского поселения Федоровский:
Сахаутдинов В.А. - заместитель начальника отдела полиции №4 ОМВД России по 
Сургутскому району
Караваев М.Н. -  главный инженер МУП «Федоровское ЖКХ»
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
Диденко О.В. -  ПЦО №4 Сургутского МОВО -  филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 
ХМАО -Ю гре
Юсифов А.Н.о -  руководитель службы пожарной профилактики филиала ФКУ 
ХМАО-Югры «Центроспас-Югория»
Скиба С.В. -  начальник «Федоровские районные электрические сети» МУП 
Сургутский район
Рогачев В.В. - заместитель начальника управления электросетевого хозяйства НГДУ 
«Комсомольскнефть»
Лысаковский Н.В. -  заместитель начальника ЗПСО ФКУ «Центроспас-Югория» по
Сургутскому району
Служба обеспечения безопасности:
Шаповал С.А. - начальник службы обеспечения безопасности управления ЖКХ, 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский, секретарь комиссии

Приглашены:
Першакова Е.А. -  директор МАУК «КДЦ «Премьер»
Салиева М.В. -  заместитель директора по ФХЧ МАУ «Федоровский СОЦ» 
Никифорова М.Н. -  специалист по охране труда МБОУ «Федоровская СОШ № 1» 
Капитонов С.В. -  директор МБОУ «Федоровская СОШ № 2»
Азарова Н.В. -  заместитель директора МБОУ «Федоровская СОШ № 5»

Присутствовали:
Члены комиссии -  12 чел.
Отсутствовали -  2 чел.
Кворум заседания соблюден.



П овестка заседания
1. О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

электроэнергетики городского поселения Федоровский к работе в осенне-зимний 
период 2019-2020 г.г.

Информация:
- МУП «Федоровское ЖКХ»
- Федоровский РЭС МУП Сургутский район

СЛУШАЛИ:
Караваев М.Н., Скиба С.В. - на предприятиях ежегодно формируются планы 

мероприятий по подготовке инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. 
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, объекты 
жизнеобеспечения городского поселения Федоровский готовы к осенне-зимнему 
периоду.

Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Рогачев В.В. -  на котельной производились работы -  на сегодняшний день 

объект жизнеобеспечения готов к осенне-зимнему периоду 2019-2020 г.г.?
Караваев М.Н. -  все работы, связанные с ремонтом котельной выполнены, 

котельная работает в полном объеме.
Рудышин Н.У. -  акцентировал внимание МУП «Федоровское ЖКХ» при 

оповещении населения указывать срок устранения аварий или ремонта на 
инженерных сетях не больше 1-2 дня.

Рогачев В.В. -  на БУ «Федоровская городская больница» имеется резервная 
электростанция. Данная электростанция была в не рабочем состоянии. Сегодня она 
исправна?

Рудышин Н. У. -  на сегодняшний день она исправна. Есть работник, 
ответственный за исправность резервной электростанции.

Скиба С.В. -  обратился с просьбой к НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз» о проведении испытания кабеля на БУ «Федоровская городская 
больница», найти повреждения в нем.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
1. МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.):
1.1. Произвести подключение теплоснабжения на территории поселения.
Срок: согласно распоряжения администрации городского поселения

Федоровский.
1.2. Организовать контроль при запуске теплоснабжения, во избежание 

аварийных ситуаций.
Срок: сентябрь 2019 года.
1.3. В случае обращения дошкольных, общеобразовательных и социально 

значимых учреждений раньше графика подключения теплоснабжения, производить 
запуск по заявкам.

2. Руководителям МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.), «Федоровские 
районные электрические сети» МУП Сургутский район «Скиба С.В.) при оповещении 
населения указывать срок устранения аварий или ремонта на инженерных сетях не 
больше 1-2 дня.

Срок: постоянно.



3. Руководителю БУ «Федоровская городская больница» (Хрушков Е.В.) 
предоставить информацию по резервному источнику электроснабжения, 
обеспечивающему работу учреждения в случае отключения электроэнергии.

Срок: на очередном заседании КЧС и ОПБ городского поселения Федоровский.

2. О проведении дополнительных профилактических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в ходе подготовки и проведения Дня 
знаний, Единого дня голосования.

СЛУШАЛИ:
Никифорова М.Н., Капитонов СВ., Азарова Н.В. -  образовательные 

учреждения готовы к учебному 2019-2020 году. На объектах проведены проверки 
систем пожарной безопасности (в рабочем состоянии), резервных источников 
электроснабжения, проверены эвакуационные выходы -  свободны, не загромождены, 
свободной доступ в случае чрезвычайной ситуации.

Информация прилагается.

СЛУШАЛИ:
Першакова Е.А., Салиева М.В. Азарова Н.В. -  довели информацию о 

проведении дополнительных профилактических мероприятий в ходе подготовки к 
проведению Единого дня голосования (08.09.2019 г.).

На объектах проведены проверки автоматической пожарной сигнализации, 
систем оповещения, аварийного освещения, состояния путей эвакуации, первичных 
средств пожаротушения. Сотрудниками отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы (по Сургутскому району) проведены проверки помещений, 
где будет проходить голосование -  замечаний нет.

Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. - в целях обеспечения пожарной безопасности на объектах 

образования и учреждениях, на базе которых будут проходить мероприятия День 
знаний и Единый день голосования провести дополнительные инструктажи, 
проверить исправность всех систем экстренного оповещения, провести практические 
тренировки с привлечением служб экстренного реагирования.

Рудышин Н.У. -  предложил проголосовать членам комиссии за принятые 
решения.

«за» - 12 чел.
«против» - 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.
Единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений (Пайль 

А.В., Капитонов С.В., Артющенко Т.В.) совместно с пожарной частью городского 
поселения Федоровский ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому 
району (Бибиков А.В.) провести:

1.1. Внеклассные часы, беседы с учащимися о соблюдении правил пожарной 
безопасности.

Срок: до 15.09.2019 года.
1.2. Тренировки по отработке действий учащихся и обслуживающего персонала 

при возникновении пожара.
Срок: до 20.09.2019 года.



2. Руководителям объектов, на базе которых расположены избирательные 
участки, задействованные в проведении выборов (Першакова Е.А., Сашнева Н.В., 
Артющенко Т.В.):

2.1. Организовать проведение инструктажей о правилах пожарной 
безопасности с ответственными лицами, а также с ответственными за проведение 
мероприятий и персоналом.

2.2. 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 07.09.2019 года.

Председатель КЧС и ОПБ 
городского поселения Федоровский Н.У.Рудышин

Секретарь комиссии С.А.Шаповал


