
ПРОТОКОЛ № 2 
совместного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Федоровский 
и приемной эвакуационной комиссии городского поселения Федоровский 

г.п.Федоровский 13.04.2018 года 
11-00 час. 

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; 
Никулин С.Д. - заместитель начальника отдела полиции №4 ОМВД России по 
Сургутскому району; 
Кудрявцев А.Ю. - директор МУП «Федоровское ЖКХ»; 
Миронович О.В. - инженер ООСП и ПФКУ «17 ОФПС ГПС по ХМАО-Югре 
(договорной)»; 
Бибиков А.В. -начальник пожарной части городского поселенияФедоровский ФКУ 
ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району; 
Сусленков Д.И. - ПЦО №4 Сургутского МОВО -филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 
ХМАО -Югре; 
Яхьяев А. А. - начальник штаба ГО БУ «Федоровская городская больница»; 
ШеверевВ.П.-заместитель начальника «Федоровские районные электрические сети» 
муниципального образования Сургутский район; 
Рогачев В.В. - заместитель начальника управления «УЭСХ» «НГДУ « КН» ОАО 
«Сургутнефтегаз. 

Приглашенные: 
Бозов И.В. - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России ХМАО-Югры по Сургутскому району 
Першакова Е.А. -директор МАУК «КДЦ «Премьер»; 
Салиева М.В. - заместитель директора по ФХЧ МАУ «Федоровский СОЦ» 

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

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



Повестка заседания 
1. Об организации планирования и выполнения предупредительных 

мероприятий весенне-летнего половодья на территории городского поселения 
Федоровский. 

2. О подготовке к пожароопасному периоду 2018года. 

3. О мерах по обеспечению пожарной безопасности населения и 
территории городского поселения Федоровский в ходе подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, 73-й 
годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

4. О результате проверок объектов с массовым пребыванием граждан 
расположенных на территории Сургутского района. 

5. О результатах тактико-специальных учений проведенных в торговом 
центре «Русская Забава». 

6. Разное. 

По первому вопросу заседания 

СЛУШАЛИ: Об организации планирования и выполнения предупредительных 
мероприятий весенне-летнего половодья на территории городского поселения 
Федоровский. 
ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Кудрявцев А.Ю.- директор МУП «Федоровское ЖКХ» - довел информацию о 
профилактических мероприятиях, выполняемых МУП «Федоровское ЖКХ» по 
весенне-летнему половодью. 
Информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У. - поступали ли заявки от жителей поселения об установке трапов 
перед подъездами, в связи со скоплением талых вод? 

Кудрявцев А.Ю. - в период быстрого таяния снега, в диспетчерскую МУП 
«Федоровское ЖКХ» поступило 6 обращений с просьбой установить трапы перед 
подъездом. Все установили. 

РЕШИЛИ: 
1.МУП «Федоровское ЖКХ» (А.Ю.Кудрявцев) в паводковый период: 
1.1. Проводить осмотр теплокамер, канализационных колодцев, подвалов 

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

1.2.Продолжить работу и принимать при необходимости оперативные 
мероприятия по ликвидации скопления талых вод в зонах подтопления в жилом 
фонде. 

Срок: в период активного таяния. 
1.3.Отслеживать своевременную установку и уборку трапов в жилом фонде. 
Срок: в период активного таяния снега. 

2 . 0 0 0 «СтройТехСервис»(Ф.И.Акбашев): 
2.1.Осуществлять очистку от снега автодорог общего пользования, проездов, 

площадок, внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек. 



2.2.Принимать меры по своевременному вывозу снега с автодорог общего 
пользования, проездов, площадок, внутриквартальных проездов, тротуаров, 
пешеходных дорожек на территории городского поселения Федоровский. 

Срок: согласно утвержденного графика. 
2.3.Проводить мероприятия по очистке имеющихся ливнестоков (от мусора, 

наледи). 

Срок: в период активного таяния снега. 

По второму вопросу заседания 

СЛУШАНИЮ подготовке к пожароопасному периоду 2018года. 
ДОКЛАДЫВАЛИ: Шаповал С.А. - начальник службы обеспечения безопасности 
управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации 
городского поселения Федоровский о готовности прохождения пожароопасного 
периода 2018 года. 

С 1 мая начало пожароопасного периода. В целях предупреждения пожаров в 
границах поселения, запланирован ряд профилактических мероприятий согласно 
Плана мероприятий к пожароопасному периоду 2018 года. 

Информация прилагается. 
РЕШИЛИ: 

1. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(С.А.Шаповал) осуществить реализацию профилактических мероприятий согласно 
Плана мероприятий к пожароопасному периоду 2018 года. 

Срок: пожароопасный период 2018года. 
2. Руководителям учреждений городского поселения Федоровский, независимо 

от форм собственности, провести очистку прилегающей к учреждению территории от 
мусора, сухой травы, легковоспламеняющихся предметов. 

Срок: до 01.05.2018года. 
3. Общественному учреждению добровольной пожарной охраны Сургутского 

района «Доброволец»(Юсифов А.Н.) провести профилактические мероприятия 
согласно муниципального контракта (проведение рейдов по лесному массиву в 
границахгородского поселения Федоровский). 

Срок: с 01.05.2018 по 31.08.2018 года. 
4. Председателю ТСН «Федоровское» (П.И.Иванов): 
4.1.Организовать проведение профилактических мероприятий на территории 

ТСН «Федоровское» (проведение инструктажей с собственниками участков с 
вручением памяток о правилах пожарной безопасности, очистку противопожарных 
разрывов). 

Срок: пожароопасный период. 
4.2. Информацию о выполненных мероприятиях направить в службу 

обеспечения безопасности до 31.08.2018 года. 

По третьему вопросу заседания 

СЛУШАЛИ: О мерах по обеспечению пожарной безопасности населения и 
территории городского поселения Федоровский в ходе подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, 73-й годовщины 
Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
ДОКЛАДЫВАЛИ: 



Першакова Е.А. - директор МАУК «КДЦ «Премьер»; 
Салиева М.В. - заместитель директора по ФХЧ МАУ «Федоровский СОЦ»; 
Кудрявцев А.Ю. -директор МУП «Федоровское ЖКХ». 

Докладчики довели информацию о проведении дополнительных мероприятий в 
области обеспечения пожарной безопасности на объектах культуры, спорта и 
жизнеобеспечения в ходе подготовки и проведения праздничных мероприятий. 

Информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Сусленков Д.Н. - плановые и внеплановые тренировки проводятся однотипно или 
каждая тренировка проходит с усложнением задачи. 

Шаповал С.А. - при планировании тренировок, темы и задачи тренировок не 
повторяются, то есть порядок действий руководящего состава и работников 
отрабатываются согласно поставленных задач. 

РЕШИЛИ: 
1. Руководителям подведомственных учреждений администрации городского 

поселения Федоровский: 
1.1. Организовать дежурство ответственных лиц на период с 28 апреля по 03 мая 

2018 года и с 08 мая по 10 мая 2018 года. 
1.2. Взять под личный контроль осуществление комплекса мер, направленных 

на недопущение чрезвычайных ситуаций на объектах, в местах с массовым 
пребыванием людей на период с 28 апреля по 03 мая 2018 года и с 08 мая по 10 мая 
2018 года. 

1.3. Дополнительно, перед проведением праздничных мероприятий, 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. Провести инструктажи с ответственными лицами и персоналом о 
соблюдении правил пожарной безопасности и действиях в случае пожара. 

Срок: информацию направить до 26.04.2018г. (в части празднования Весны и 
Труда); до 08.05.2018г. (в части празднования73-й годовщины Великой Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов). 

2.МУП «Федоровское ЖКХ» (А.Ю.Кудрявцев): 
2.1. Провести дополнительные мероприятия в целях обеспечения 

противопожарной безопасности на объектах: 
2.1.1. Осмотры территорий объектов жизнеобеспечения; 
2.1.2. Определить порядок взаимодействия диспетчерских служб, актуализировать 

телефоны взаимодействия. 
2.1.3.Организовать в круглосуточном режиме дежурство ремонтных и аварийных 

бригад, предусмотреть варианты их усиления. 
Срок:до 26.04.2018 и до 08.05.2018г. 

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

3.1.Организовать дежурство ответственных лиц администрации городского 
поселения Федоровский на период празднования Дня Весны и Труда с 28 апреля по 03 
мая 2018 года и Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. с 08 мая по 
10 мая 2018 года. 



3.2.Организовать информирование населения о повышении организованности и 
бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Срок: до 27.04.2018 г. (в части празднования Весны и Труда); до 07.05.2018г.(в 
части празднования 73-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов). 

По четвертому вопросу заседания 

СЛУШАЛИ: О результате проверок объектов с массовым пребыванием граждан 
расположенных на территории Сургутского района. 
ДОКЛАДЫВАЛИ: Бозов И.В. - заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России ХМАО-Югры по 
Сургутскому району, довел информацию о результатах проверок. 

На территории Сургутского района было произведено 50 проверок из них: 32 
объекта торгово - развлекательных центров и 18 объектов культуры и спорта. 

В городском поселении Федоровский было проверено 8 объектов из них: 
МАУК «КДЦ «Премьер», МАУ «Федоровский СОЦ» и 6 объектов торговли. 

Бозов И.В обратил внимание на недостатки выявленные в ходе проверок: 
- Руководители торговых объектов не проходят обучение по пожарно-

техническому минимуму; 
- Не проводится инструктаж с персоналом о порядке действий в случае 

чрезвычайной ситуации; 
- В складских помещениях пути эвакуации загромождены. 
Информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Кудрявцев А.Ю. - какие меры можно предпринять к собственникам, которые 

допускают складированиевещей в местах общего пользования (подвалы, подъезды, 
под лестничными маршами)? 

Бозов И.В. - есть правила содержания жилого фонда, на основании 
заключенного договора между управляющей компанией и собственником, за места 
общего пользования отвечает управляющая компания. На каждый дом имеется 
техническая документация, если в плане не указаны какие-либо перегородки это 
значит, что жильцы установили их без разрешения. Управляющая компания в праве 
демонтировать такие конструкции и запирающие устройства. Таким образом, вещи 
будут находится в свободном доступе и жильцы уберут их или управляющая 
компания может убрать, как бытовой мусор. Личные вещи не могут хранится в 
местах общего пользования. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ земельных и 

имущественных отношений (С.А.Шаповал) в случае выявления в торговых 
комплексах каких-либо развлекательных центров, в том числе детских 
развлекательных площадок, сообщать в отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России ХМАО-Югры по Сургутскому району. 

3. Рекомендовать руководителям торговых объектов, осуществляющих 
деятельность на территории поселения: 

З.1.- Проводить обследование объектов на предмет соблюдения требований 
пожарной безопасности, особое внимание уделить на: 

3.1.1. Своевременно проходить обучение по пожарно-техническому минимуму. 



3.1.2. Обеспечить исправность систем автоматической противопожарной 
защиты объектов (системы автоматических установок пожарной сигнализации, 
автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем 
оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией,системы внутреннего 
противопожарного водоснабжения.). 

3.1.3. Обеспечить соблюдение требований по пожарной безопасности по 
содержанию эвакуационных путей и выходов. 

3.1.4.Организовать проведение инструктажей с персоналом по действиям при 
возникновении чрезвычайной ситуации. 

Срок: постоянно. 

По пятому вопросу заседания 

СЛУШАЛИ: О результатах пожарно-тактического учения, проведенных 17 ОФИС в 
торговом центре «Русская Забава». 
ДОКЛАДЫВАЛИ: Миронович О.В. - инженер ООСП и ПФКУ «17 ОФИС ГПС по 
ХМАО-Югре (договорной)» - довела информацию об учениях, проведенных 05 
апреля 2018года в торговом центре «Русская Забава». 

05 апреля 2018 г. в г.п. Федоровский были проведены тренировочные пожарно-
тактические учения по тушению условного пожара в ТЦ «Русская Забава» (условное 
возгорания в магазине «Магнит»). 

Основная цель проведения учений: отработка вопросов теории и практики 
тушения пожаров на данной категории объектов. 

В учениях были задействованы силы и средства, а также службы 
взаимодействия Федоровского пожарно-спасательного гарнизона. 

В целом, задачи, поставленные перед проведением ПТУ, выполнены в полном 
объеме. Общая оценка - «удовлетворительно». 

При проведении учений выявлены ряд проблемных вопросов. 
1. Руководителем торгового объекта не определено место сбора посетителей и 

персонала при эвакуации из здания торгового центра. 
2. Не отработаны действия сотрудников полиции, не произведено оцепление 

территории в районе проведения учений, регулировка дорожного движения, охрана 
общественного порядка. 

3. Отсутствие доступа для подъезда пожарной техники к наружному источнику 
водоснабжения (ПГ №29), не имел координатной таблички ПГ №28. 

Информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Никулин С.Д. - после получения сигнала в дежурную часть о проведении учений в 
торговом центре «Русская Забава», был направлен сотрудник полиции. В отдел 
полиции №4 ОМВД по Сургутскому району из ФКУ «17 ОФПС ГПС по ХМАО-Югре 
(договорной)» Плана проведения данных учений не поступало. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У. - Вопрос возник по пожарным гидрантам, в каком состоянии 

находятся пожарные гидранты? 

ВЫСТУПИЛИ: 
Кудрявцев А.Ю. - пожарные гидранты в данный момент находятся в 

исправном состоянии. На исправность проверяются пожарные гидранты 2 раза в год с 
составлением актов. 



Во время проведения учений ПГ № 28,29 находились и находятся в 
исправном состоянии, крышки гидрантов очищены от снега и наледи. К ПГ №29 
прочищен подход, пожарная техника встала без затруднений. 

Указатель к ПГ №28 находится через дорогу на информационной табличке, так 
как при установке указателя непосредственно около ПГ №28 ограждение и табличка 
исчезает, у МУП «Федоровское ЖКХ» нет возможности каждый день устанавливать 
ограждение вокруг ПГ №28. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У. - при проведении учебных тренировок, при поступлении 

сигнала службы экстренного реагирования (пожарные, полиция, скорая помощь, 
аварийная служба МУП «Федоровского ЖКХ», Федоровский РЭС) должны 
реагировать незамедлительно и должно быть взаимодействие между службами в 
соответствии с инструкцией взаимодействия. 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать руководителям торговых объектов, расположенных на 

территории поселения, проводить объектовые тренировки и инструктажи с 
персоналом о порядке действий в чрезвычайной ситуации. 

Срок: в течении года. 
2. Службе обеспечения безопасности, управления ЖКХ земельных и 

имущественных отношений(С.А.Шаповал): 
2.1. Направить письмо в ОМВД России по Сургутскому району по вопросу 

организации взаимодействия отдела полиции №4 ОМВД России по Сургутскому 
району со службами экстренного реагирования, в том числе с администрацией 
городского поселения Федоровский. 

Срок: до 19.04.2018года. 
3. Руководителям службы экстренного реагирования:ФКУ «17 ОФПС ГПС по 

ХМАО-Югре(договорной)»(Ю.В.Смотров),ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-
Югория» по Сургутскому району(Р.Д.Челноков), БУ «Федоровская городская 
больница (Е.В.Хрушков), отдел полиции №4 ОМВД России по Сургутскому 
району(А.Н.Воробьев), МУП «Федоровское ЖКХ» (А.Ю.Кудрявцев), МУП 
Федоровские районные электрические сети МО Сургутский район(С.В.Скиба) -
откорректировать схему связи и оповещения, уточнить актуальность телефонов 
между диспетчерскими службами. 

3.1. Информацию о выполненных мероприятиях направить в комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуацийи обеспечению пожарной 
безопасности городского поселения Федоровский до 25.04.2018года. 

4. Руководителям учреждений, независимо от форм собственности, при 
проведении тактико-специальных учений направлять соответствующие документы о 
проведении тренировки в службы, задействованные на учениях. 

Срок: за 10 дней до проведения учений. 

По шестому вопросу заседания 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У. - в целях безопасности граждан при проведении праздничных 

мероприятий, посвященных73-й годовщины Великой Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, предлагаю вынести на голосование вопрос об 
исключении участия автотранспортной техники при формировании праздничных 
колонн организаций, задействованных в шествии 9 мая 2018года. 



Голосовали: 
«за» - 11голосов 
«воздержались» - 1 голос 
«против» - 0 голосов 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Организациям, участвующим в праздничном шествии 9 мая 2018 года, 

исключить автотранспортную технику при формировании праздничных колонн 9 мая 
2018 года. 

3. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ земельных и 
имущественных отношений (С.А.Шаповал) направить выписку из протокола в 
организации, независимо от форм собственности и в структурные подразделения 
ОАО «Сургутнефтегаз». 

4. Срок: до 20.04.2018года. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У. - предложил вынести на голосование принятые решения на 

заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского поселения Федоровский. 

Голосовали: 
«за» - 12 голосов 
«воздержались» - 0 голосов 
«против» - 0 голосов 
Единогласно. 

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

П 
Секретарь комиссии / О ' / / В.А.Каримова 


