
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности 
городского поселения Федоровский

г.п. Федоровский 17.02.2020 года
15ч. 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 главы, начальник управления ЖКХ земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский, 
заместитель председателя комиссии
Караваев М.Н. -  главный инженер МУП «Федоровское ЖКХ»
Сусленков Д.И. -  начальник ПЦО №4 Сургутского МОВО -  филиала ФГКУ УВО 
ВНГ России по ХМАО -Югре
Миронович О.В. -  инженер ФГБУ «17 отряд ФПС ГПС по ХМАО-Югре 
(договорной)»
Юсифов А.Н -  руководитель службы пожарной профилактики филиала ФКУ 
ХМАО-Югры «Центроспас-Югория»
Бибиков А.В. -  начальник 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»

Секретарь комиссии:
Шаповал С.А. -  начальник службы обеспечения безопасности управления ЖКХ, 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский, секретарь комиссии.

Приглашенные:
Панченко Е.Н. -  исполнительный директор ООО «СтройРемСервис»;
Першакова Е.А. -  директор МАУК «КДЦ «Премьер»;
Яковлева Е.А. -  заместитель директора по ФХЧ МАУ «Федоровский СОЦ».

Присутствовали:
Члены комиссии -  10 чел.
Отсутствовали -  3 чел.
Кворум заседания соблюден.



Повестка заседания

1. 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., Панченко Е.Н., Яковлева ЕА., 
Першакова Е А.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  обратился к МУП «Федоровское ЖКХ» при расчистке от 

снега пожарных гидрантов обеспечить расчистку больше площади вокруг них и 
расширить подъезды к ним. ООО «СтройРемСервис» - обратить внимание на 
очистку электрощитовых от снега, наледи, которые находятся на улице.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, предприятий 

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

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

Срок: до 20.02.2020 года.
1.2.2. Провести дополнительные инструктажи с сотрудниками объектов о 

порядке действий в чрезвычайной ситуации.
Срок: до 20.02.2020 года.
1.2.3. Провести проверки исправности всех систем экстренного оповещения 

(автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, аварийного 
освещения), а также состояния путей эвакуации, исправности электрических сетей, 
оборудования, источников противопожарного водоснабжения и первичных средств 
пожаротушения.

Срок: до 20.02.2020 года.
1.3. МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.):
1.3.1. Принять дополнительные меры, направленные на усиление пожарной 

безопасности объектов жизнеобеспечения.
1.3.2. При очистке наружных источников пожаротушения (пожарные 

гидранты) обеспечить расчистку больше площади вокруг пожарных гидрантов и 
расширить подъезды к ним.

Срок: до 20.02.2020 года.
1.3.3. Провести проверку готовности ДЭС на объектах жизнеобеспечения к 

запуску.
Срок до 20.02.2020 года.
1.4. ООО «СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.)
1.4. ЕОрганизовать в круглосуточном режиме дежурство ремонтных и 

аварийных бригад, предусмотреть варианты их усиления.
Срок: в период с 21.02.2020 г. по 25.02.2020 г. и с 06.03.2020 г. по 10.03.2020 г.
1.4.2. Провести дополнительные инструктажи с сотрудниками о порядке 

действий в чрезвычайной ситуации.
Срок: до 20.02.2020 года.



1.4.3. Провести разъяснительную работу среди населения о правилах 
пожарной безопасности и действий в случае чрезвычайной ситуации.

Срок до 20.02.2020 года.
1.5. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 

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

1.5.1. Организовать дежурство ответственных лиц администрации городского 
поселения Федоровский.

Срок: в период с 21.02.2020г. по 25.02.2020г. и с 06.03.2020г. по 10.03.2020г.
1.5.2. Разместить памятки на сайте администрации городского поселения о 

правилах пожарной безопасности в жилье.
Срок: до 20.02.2020 года.

2. О деятельности зонального поисково-спасательного отряда (Сургутский 
район) Территориальное подразделение КУ ХМАО-Югры «Центроспас- 
Югория» в границах муниципального образования городское поселение 
Федоровский и на территории Сургутского района в 2019 году.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Баев Е.П.
В зону обслуживания ЗПСО Сургутский район входят федеральные дороги: 

Сургут-Нижневартовск, Сургут-Когалым. Общая численность отряда составляет -  20 
человек, все аттестованы на право ведения АС и ДНР.

Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  поблагодарил Баева Е.П. за работу, отметил хорошее 

взаимодействие с поисково-спасательным отрядом.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать начальнику ЗПСО (Сургутский район) Территориальное 

подразделение КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» (Баев Е.П.) продолжить 
взаимодействие с администрацией городского поселения Федоровский.

3. Организация планирования и выполнение предупредительных 
мероприятий в период весенне-летнего половодья на территории городского 
поселения Федоровский

ДОКЛАДЫВАЛИ: Караваев М.Н., Курносенко Д.В.
В период подготовительных мероприятий и прохождения весеннего половодья 

разработан План профилактических мероприятий в целях недопущения 
возникновения ситуаций, связанных с подтоплением.

Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  ООО «СтройРемСервис» обеспчеить очистку кровель от 

снега и сосулек, организовать ежедневные рейды по жилому фонду на предмет 
выявления скопления воды с последующим принятием мер (своевременная откачка 
воды, установка трапов перед подъездами жилых домов).

ВЫСТУПИЛИ:



Скиба С.В. -  обратился с просьбой проинформировать водителей, которые 
убирают снег, работают на большегрузной технике не передвигаться по поселению с 
поднятым кузовом, в результате обрывают электрические провода. Не складировать 
снежные массы вблизи или под электрическими линиями, трансформаторных 
подстанций.

РЕШИЛИ:
3.1. ООО «СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.):
3.1.1. Проводить осмотр теплокамер, канализационных колодцев, подвалов 

жилого фонда, в целях недопущения затопления инженерных сетей, жилого фонда 
талыми водами.

Срок: в период весенне-летнего половодья.
3.1.2. Создать аварийные бригады и подготовить спецтехнику на период 

весенне - летнего половодья по ликвидации зон подтопления в жилом фонде.
Срок: в период весенне-летнего половодья.
3.1.3. Организовать ежедневные рейды по обследованию объектов жилого 

фонда на предмет выявления скопления воды с последующим принятием мер 
(своевременная откачка воды, установка трапов перед подъездами жилых домов).

Срок: в период активного снеготаяния.
3.2. МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.):
3.2.1. Обеспечить проведение организационно-технических мероприятий, 

направленных на недопущение возникновения и распространения массовых 
инфекционных заболеваний, связанных с качеством питьевой воды.

Срок: в период весенне-летнего половодья.
3.3. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ земельных и 

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

3.3.1. организовать контроль по мероприятиям по очистке имеющихся 
ливнестоков (от мусора, наледи) по улице Ленина.

Срок: согласно муниципального контракта.
3.3.2. направить информационные письма руководителям объектов, 

независимо от форм собственности, расположенных на территории городского 
поселения Федоровский, на предмет соблюдения своевременной очистки территории 
и прилегающей территории объектов от снега и его вывоз.

Срок: до 01.03.2020 года.
3.3.3. провести инструктаж с водителями снегоуборочной техники и 

водителями сбора ТКО о правилах передвижения по поселению, внутридворовым 
проездам (с опущенным кузовом).

Срок: до 01.03.2020 года.

Рудышин Н.У. -  предложил проголосовать за решения принятые на заседании 
комиссии.

«за» - 10 человек (100 % от числа присутствующих);
«против» -  0 человек
«воздержались» -  0 человек
«Единогласно».

Председатель КЧС и ОПБ Н.У. Рудышин

Секретарь комиссии С.А.Шаповал


