
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Федоровский 

г.п.Федоровский 13.02.2019 года 
15ч. 30 мин. 

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

Членыкомиссии 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, секретарь комиссии 
Сахаутдинов В.А. - заместитель начальника отдела полиции № 4 ОМВД России по 
Сургутскому району 
Сусленков Д.И. - исполняющий обязанности начальника ПЦО №4 Сургутского 
МОВО - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО -Югре 
Караваев М.Н. - главный инженер МУП «Федоровское ЖКХ» 
Миронович О.В. - начальник ООП 100 ПСЧ ФГБУ «17 отряд ФПС 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 
Юсифов А.Н. - руководитель службы пожарной профилактики филиала ФКУ 
ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» 
Яхьяев А.А. - начальник штаба ГОБУ «Федоровская городская больница» 
Шеверев В.П. - заместитель начальника «Федоровские районные электрические 
сети» муниципального образования Сургутский район 

Приглашенные: 
Салиева М.В. - заместитель директора по ФХЧ МАУ «Федоровский СОЦ» 
Першакова Е.А. - директор МАУК «КДЦ «Премьер» 
Иванов П.И. - председатель ТСН «Федоровское» 

Присутствовали: 
Члены комиссии - 12 чел. 
Отсутствовали - 1 чел. 
Кворум заседания соблюден. 

Повестка заседания 

1. О проведении профилактических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на территории ТСН «Федоровское». 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Иванов П.И. довел информацию до членов комиссии о профилактических 

мероприятиях, проводимых в ТСН «Федоровское». 



На территории ТСН «Федоровское» в 2018 году зафиксировано 2 пожара 
(АППГ - 6). В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
пожарами на территории ТСН «Федоровское» проводятся следующие мероприятия: 
- проведение инструктажей по пожарной безопасности с членами товарищества с 
вручением памяток (с росписью в бланке инструктажей) в 2018 - 1375 инструктажей 
(АППГ - 1 185); 
- организовано 5 сходов граждан; 
- проведена тренировка, на которой отрабатывались практические действия 
собственников участков в случае возникновения пожара на участке, а также 
отработка действий оперативных служб; 
- общие собрания с собственниками дачных участков, на которых рассматриваются 
вопросы о мерах пожарной безопасности; 
- обход участков с целью выявления пожаров. 

В связи с проведением профилактических мероприятий по предупреждению 
пожаров на территории ТСН «Федоровское» снизилось количество пожаров. 

Проблема возникает во время пожара. Сотрудниками полиции не 
обеспечивается на должном уровне ограничение движения автотранспорта, что 
затрудняет выполнение мероприятий по тушению и ликвидации пожара. Пожарным 
приходится тратить много времени, чтобы проехать к месту пожара из-за стоянки 
автотранспорта. Улицы на ТСН узкие, затруднено выехать спецмашине для забора 
воды, водителю приходится сдавать назад, а это время. 

Информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У. - проведение профилактических мероприятий, пропаганда 

среди населения о соблюдении правил пожарной безопасности на территории ТСН с 
собственниками участков является результатом уменьшения количества пожаров в 
товариществе. 

Однако существует проблема с ограничением движения автотранспорта при 
пожаре, полиции необходимо отрабатывать свои действия и обязанности во время 
ликвидации пожара. После прохождения информации о пожаре полиция не всегда 
приезжает вовремя. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Сахаутдинов В.А. - при получении информации о пожаре выезжает 

следственная оперативная группа, в которую не входит сотрудник ДПС. Сил и 
средств отдела полиции недостаточно, чтобы организовать все необходимые 
мероприятия. Нужна помощь и со стороны администрации - перекрыть проезд 
личным автотранспортом. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У. - личным автотранспортом мы не можем перекрыть движение, 

это должна быть машина полиции или сотрудник полиции. Были ситуации, когда 
был затруднен проезд пожарной техники к месту пожара. Это относится к вашим 
обязанностям. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Сахаутдинов В.А. - мы готовы отрабатывать свои обязанности. 



ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У. - просьба выезжать немедленно после получения сообщения 

о пожаре и ограничивать движение автотранспорта к месту пожара, кроме машины 
скорой помощи, спасателей и других экстренных служб. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Шаповал С.А. - в 2019 году МКУ «ЕДДС Сургутского района» на территории 

городское поселение Федоровский планируется установка дополнительно системы 
оповещения, предлагаю установить на территории ТСН «Федоровское», так как с 
поселения сигнал не слышен. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У. - поддерживаю предложение установить систему оповещения 

на территории ТСН «Федоровское». При проверке было выявлено, что сигнал 
сирены оповещения на дачах не слышен, так как находится на отдаленном 
расстоянии от поселка. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать председателю ТСН «Федоровское» (Иванов П.И.): 
2.1. Организовать проведение профилактической работы на территории 

товарищества собственников недвижимости «Федоровское» по соблюдению правил 
пожарной безопасности на дачных участках. 

2.2. Привлекать членов добровольной пожарной охраны ТСН «Федоровское» 
для проведения инструктажей с собственниками дачных участков, обхода 
территории ТСН с целью выявления пожаров на ранней стадии. 

Срок: постоянно. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району 

(Воробьев А.Н.) обеспечить проведение мероприятий по ограничению (перекрытию) 
движения автотранспорта во время пожара. 

Срок: во время чрезвычайных ситуаций в границах муниципального 
образования городское поселение Федоровский. 

2. О проведении дополнительных профилактических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в ходе подготовки и проведения Дня 
Защитника Отечества и Международного женского дня 8 Марта. 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Караваев М.Н. - главный инженер МУП «Федоровское ЖКХ» 
Салиева М.В. - заместитель директора по ФХЧ МАУ «Федоровский СОЦ» 
Першакова Е.А. - директор МАУК «КДЦ «Премьер». 
Докладчики довели информацию членам комиссии о проведении 

дополнительных профилактических мероприятиях, проводимых на объектах в ходе 
подготовки и проведения Дня Защитника Отечества и Международного женского 
дня 8 Марта. 

Информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У. - необходимо проверить чердачные и подвальные помещения в 

жилищном фонде на предмет их закрытия на замок. Эта работа должна проводиться 



постоянно. При осмотрах жилых домов обращать внимание на электрические щиты, 
электрическую проводку, ее целостность. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Юсифов А.Н. - жилые дома, которые расселены и непригодны для 

проживания, подвержены возникновению чрезвычайной ситуации. Иногда в них 
находятся дети, подростки, которые могут разжечь костры и привести к пожару. 
Какая работа проводится по сносу данных домов? 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У. - по данным жилым домам ведется соответствующая работа. 

Много времени занимают документы, их согласование. В период выходных и 
праздничных дней будут осуществляться объезды территории поселения 
ответственными дежурными. При объезде необходимо обращать внимание на 
расселенные дома на предмет нахождения в них людей. 

РЕШИЛИ: 
1. Руководителям подведомственных учреждений (Кудрявцев А.Ю., 

Першакова Е.А., Сашнева Н.В.): 
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. 

1.4. Актуализировать схемы взаимодействия с экстренными службами, довести 
их до ответственных лиц. 

Срок: до 20 февраля 2019 г. и 6 марта 2019 г. 
2. МУП «Фёдоровское ЖКХ» (КудрявцевА.Ю.): 
2.1. Провести дополнительные мероприятия, направленные на усиление 

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

объектах жизнеобеспечения на предмет закрытия их на замок. 
2.3. Организовать дежурство аварийно-восстановительных бригад в 

круглосуточном режиме, предусмотреть варианты их усиления. 
2.4. Провести проверки подвальных и чердачных помещений в жилом фонде 

на предмет закрытия их на замок, в целях несанкционированного проникновения. 
Организовать систематический контроль за данными помещениями, обеспечить их 
закрытие. 

Срок: до 20 февраля 2019 года, 6 марта 2019 года, постоянно. 
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 проведения праздничных мероприятий. 

Срок: в период проведения мероприятий. 



4. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(Шаповал С.А.): 

4.1. Организовать информированиечерез средства массовой информации, на 
официальном сайте администрации городского поселенияо правилах пожарной 
безопасности в жилье. 

4.2. Утвердить график дежурства должностных лиц администрации городского 
поселения Федоровский на период выходных и праздничных дней с 22 февраля по 25 
февраля 2019 года и с 07 марта по 11 марта 2019 года. 

4.3. Провести комплексные обследования подведомственных учреждений на 
предмет пожарной безопасности. 

4.4. Провести инструктажи с работниками администрации городского 
поселения Федоровский о порядке действий в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

4.5. Актуализировать телефоны экстренных служб, схемы взаимодействия, 
довести их до руководителей подведомственных учреждений. 

Срок: до 20.02.2019г. и 6.03.2019 г. 

3. Разное. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Яхъяев А.А. - существует вопрос по проезду от перекрестка ул. Федорова -

Моховая в сторону лыжной базы. Припаркованный личный автотранспорт жителей 
поселения, такси затрудняют выезд машины скорой помощи. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У. - этот вопрос рассматривался и раньше, но вопрос так и не 

решен. Предлагаю разместить объявления с информацией о недопущении остановки 
и (или) оставления транспортных средств на дороге, препятствующих выезду 
машины скорой помощи, проводить разъяснительную работу с собственниками 
автотранспортных средств сотрудниками БУ «Федоровская городская больница», 
сотрудниками охранной службы по данному вопросу. Совместно с полицией 
проработать вопрос установки запрещающего знака. 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать БУ «Федоровская городская больница» (Хрушков Е.В.): 
1.1. Разместить объявления с информацией о недопущении остановки и (или) 

оставления транспортных средств на дороге, препятствующих выезду машины 
скорой помощи, проводить разъяснительную работу с собственниками 
автотранспортных средств сотрудниками БУ «Федоровская городская больница», 
сотрудниками охранной службы по данному вопросу. 

1.2. Совместно с полицией проработать вопрос установки запрещающего 
знака. 

Срок: до 20.03.2019 года. 

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

Секретарь комиссии ' И / а м ^ С.А. Шаповал 


