
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского поселения Федоровский 

г.п.Федоровский 08.08.2018 года 
15-00 час. 

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

Члены комиссии 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; 
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)»; 
Коркин В.И. - заместитель начальника пожарной части городского поселения 
Федоровский ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району; 
Сусленков Д.И. - исполняющий обязанности начальника ПЦО №4 Сургутского 
МОВО - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО -Югре; 
Юсифов А.Н.о - руководитель службы пожарной профилактики филиала ФКУ 
ХМАО-Югры «Центроспас-Югория»; 
Яхьяев А.А. - начальник штаба ГО БУ «Федоровская городская больница»; 

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

Присутствовали: 
Члены комиссии - 10 чел. 
Отсутствовали - 4 чел. 
Кворум заседания соблюден. 

Повестка заседания 
1. О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

электроэнергетики городского поселения Федоровский к работе в осенне-зимний 
период 2018-2019годы 
Информация: 

- МУП «Федоровское ЖКХ» 

2. О прохождении пожароопасного периода 2018 года на территории 
городского поселения Федоровский (профилактические мероприятия связанные с 
лесными пожарами) 

Информация: 
- общественного учреждения добровольной пожарной охраны «Доброволец» 
- службы обеспечения безопасности, управления ЖКХ земельных и 

имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 



3. Об анализе пожарной обстановки на территории городского поселении 
Федоровский. 
Информация: 
- ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» 

4. Об использовании резервов материальных ресурсов для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайной ситуации, для устранения аварийной ситуации (порыва) и 
замены сетей тепловодоснабжения ЦТП №3 от ТК№4. 

Информация: 
- МУП «Федоровское ЖКХ» 

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

5. Разное. 

По первому вопросу заседания 

СЛУШАЛИ: О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и электроэнергетики городского поселения Федоровский к работе в осенне-зимний 
период 2018-2019годы 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Кудрявцев А.Ю.- директор МУП «Федоровское ЖКХ». 

На предприятии 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: 
Пастушок С.И. - При промывке системы отопления в ходе выполнения работ 

осуществляется контроль? 
Кудрявцев А.Ю. - Да, конечно. Для осуществления контроля, по окончании 

работ приглашаются собственники и представители общественного совета городского 
поселения Федоровский. 

РЕШИЛИ: 
1 .Информацию принять к сведению. 

1. МУП «Федоровское ЖКХ» (А.Ю.Кудрявцев): 
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. 

По второму вопросу заседания 

СЛУШАЛИ: О прохождении пожароопасного периода 2018 года на территории 
городского поселения Федоровский (профилактические мероприятия связанные с 
лесными пожарами). 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Юсифов А.Н. - общественного учреждения добровольной пожарной охраны 

«Доброволец» 



Каримова В.А. - ведущий специалист службы обеспечения безопасности 
управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации 
городского поселения Федоровский 

Информация прилагается. 
В целях осуществления профилактических мероприятий в борьбе с лесными 

пожарами и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в 
пожароопасный период 2018 года проведена следующая работа: приняты 
нормативные акты, выполнен ряд мероприятий муниципальной программы 
«Безопасность в городском поселении Федоровский», ОУ ДПО «Доброволец» 
осуществляет патрулирование в границах городского поселения Федоровский, с 
27.07.2018 по 29.07.2018года на территории городского поселения Федоровский был 
введен «Особый противопожарный режим». 

РЕШИЛИ: 
1. ОУ ДПО «Доброволец» продолжить профилактические мероприятия, до 

окончания пожароопасного периода. 
Срок: до 31 августа 2018года. 

По третьему вопросу заседания 
СЛУШАЛИ: Об анализе пожарной обстановки на территории городского 

поселении Федоровский. 
ДОКЛАДЫВАЛИ: 

Коркин В.И. - заместитель начальника пожарной части городского поселения 
Федоровский ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району. 

За отчетный период 2018года на обслуживающей территории пожарной части, 
зарегистрировано- 6 пожаров (Аналогичный период прошлого года - 6). Спасено 
материальных ценностей за отчетный период (1 350 000руб. 00коп.) (Аналогичный 
период прошлого года -0). За отчетный период гибель людей на пожаре не допущена 
(Аналогичный период прошлого года -0). при тушении пожаров силами работников 
пожарной части спасено 4 человека (Аналогичный период прошлого года -0). 

Информация прилагается. 
ВЫСТУПИЛИ: 

Рудышин Н.У. - имеют ли полномочия ОП №4 ОМВД России по Сургутскому 
району, зайти в квартиру и проверить ведет ли семья антисоциальный образ жизни? 
Никулин С.Д. - с разрешения владельца квартиры или только после возбуждения 
уголовного дела может быть неотложный обыск по распоряжению суда или 
прокуратуры. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Продолжить совместную работу ПЧ г.п. Федоровский ФКУ ХМАО-

Югры « Центроспас-Югория»(Бибиков А.В.), ОП №4 ОМВД России по Сургутскому 
району (Воробьев А.Н.), служба обеспечения безопасности, управления ЖКХ 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский (Шаповал С.А.) - по проведению инструктажей, распространения 
наглядной агитации, рейдов по проверке противопожарного состояния жилого 
фонда, мест проживания лиц ведущих антисоциальный образ жизни и 
неблагополучных семей. 

Срок: в течении года. 

По четвертому вопросу заседания 
СЛУШАЛИ: Об использовании резервов материальных ресурсов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, для устранения аварийной 
ситуации (порыва) и замены сетей тепловодоснабжения ЦТП №3 от ТК№4. 



ДОКЛАДЫВАЛИ: Кудрявцев А.Ю.- директор МУП «Федоровское ЖКХ»; 
Каримова В А. - ведущий специалист службы обеспечения безопасности 

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

Для устранения аварийной ситуации и ликвидации чрезвычайной ситуации 
возникшей в связи с порывом на сетях горячего водоснабжения, следствием чего 10 
жилых домов не получили услугу горячего водоснабжения. 

По результатам технического обследования комиссии, для качественного 
повышения надежности, бесперебойной работы, своевременного обеспечения 
населения услугами тепловодоснабжения, необходима срочная замена участка сетей 
тепловодоснабжения. Для устранения аварийной ситуации принято решение 
использовать, аварийный резерв МУП «Федоровское ЖКХ». 

Информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: Кудрявцев А.Ю. - предложил внести изменения в 
постановление администрации городского поселения Федоровский «О создании 
резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и запасов в целях гражданской обороны» от 28.03.2013 № 119-п, с 
изменениями от 19.12.2014 №532-п, добавив в Приложение №7 перечень резерва 
(запаса) средств для ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства, необходимыми при неотложных аварийных работах. 

Рудышин Н.У. - да возможно, если данные материалы или оборудование дают 
возможность экстренно предотвратить чрезвычайную ситуацию. 

Предлагаю проголосовать за использование аварийного запаса и включение в 
Приложение №7 перечень резерва (запаса) и дополнительных средств, для 
ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства. 

Голосовали: 
«за» - Ючел. 
«против»- 0 чел. 
«воздержались» -0 чел. 
Единогласно. 

РЕШИЛИ: 
1. Проголосовать за использование аварийного запаса и включение в 

Приложение №7 перечень резерва (запаса)дополнительных средств, для ликвидации 
аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства. 

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

2.1.Внести изменения в постановление администрации городского поселения 
Федоровский «О создании резервов материальных ресурсов для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и запасов в целях гражданской обороны» от 
28.03.2013 № 119-п, с изменениями от 19.12.2014 №532-п. 

Срок: до 01.09.2018 
2.2. Предусмотреть финансовые средства на 2019год, для приобретения и 

восполнения резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Срок : до декабря 2018года. 

Разное 
ВЫСТУПИЛИ: 

Рудышин Н.У. - 1 сентября 2018года на территории поселения пройдет День знаний и 
09сентября 2018года пройдут выборы губернатора Тюменской области. В целях 



обеспечения пожарной безопасности на объектах образования и учреждениях на базе 
которых будут проходить данные мероприятия рекомендовать руководителям 
провести дополнительные инструктажи, проверить исправность всех систем 
экстренного оповещения, провести практические тренировки с привлечением служб 
экстренного реагирования. 
Коркин В.И. - на данный момент ПЧ ФКУ «Центроспас-Югория» разрабатывает 
график проведения практических тренировок с эвакуацией в образовательных 
учреждениях и учреждения на базе которых будут проводится выборы губернатора 
Тюменской области. После утверждения график будет направлен руководителям 
объектов и в службы экстренного реагирования. 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений и руководителям 

учреждений на базе которых будут проводится День знаний(1.09.2018) и Единый 
День голосования(09.09.2018): 

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

1.2. 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 31.08.2018 в части касающейся Дня знаний 
до 08.09.2018 в части касающейся Единого Дня голосования 

2. ПЧ ФКУ «Центроспас-Югория» по Сургутскому району( А.В.Бибиков), Отдел 
полиции №4 ОМВД России по Сургутскому району(А.Н.Воробьев), БУ ХМАО-Югры 
«Федоровская больница» (Е.В.Хрушков), МУП «Федоровское ЖКХ» 
(А.Ю.Кудрявцев), МУП «Федоровские электрические сети» (С.В.Скиба)совместно с 
руководителями образовательных учреждений и руководителями учреждений на базе 
которых будут проводится День знаний( 1.09.2018) и Единый День 
голосования(09.09.2018) провести практические учения с эвакуацией персонала. 

Срок: согласно утвержденного графика. 

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

Секретарь комиссии В.А.Каримова 


