
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Федоровский 
при главе городского поселения Федоровский 

г.п.Федоровский 14.02.2018 года 
15ч. 00 мин. 

Председательствующий: 
Пастушок С.И. - заместитель председателя, начальник управления ЖКХ земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 

Члены комиссии по предупреждению н ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского поселения Федоровский: 
Шаповал С.А. - начальник службы обеспечения безопасности управления ЖКХ, 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский; 
Кудрявцев А.Ю.- директор МУП «Федоровское ЖКХ»; 
Чакрян Г.К. - заместитель начальника ФКУ «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; 
Баев Е.П. -начальник ЗГ1СО Сургутский район; 
Юсифов А.Н. - руководитель службы пожарной профилактики филиала ФКУ 
ХМАО-Югры «Центроспас-Югория»; 
Басов В.В. - начальник ПЦО №4 Сургутского МОВО -филиала ФГКУ УВО ВНГ 
России по ХМАО -Югре; 
Яхьяев А.А. - начальник штаба ГО БУ «Федоровская городская больница»; 
Шеверев В.П.-заместитель начальника «Федоровские районные электрические сети» 
муниципального образования Сургутский район. 
Кондратюк Сергей Михайлович - начальник управления электросетевого хозяйства 
НГДУ «Комсомольскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» 
Служба обеспечения безопасности: 
Каримова В.А. - ведущий специалистслужбы обеспечения безопасности управления 
ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский, секретарь комиссии. 
Приглашенные: 
Салиева М.В. - заместитель директора по финансово - хозяйственной части МАУ 
«Федоровский СОЦ»; 
Чернова О.В. - заместитель директора МАУК «КДЦ «Премьер»; 
Миронова О.А - главный бухгалтер ТСН «Федоровское»; 
Бозов И.В. - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России по ХМАО-Югре в Сургутском районе. 

Присутствовали: 
Члены комиссии - 12 чел. 
Отсутствовали- 1чел. 
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. 

2. Анализ пожарной обстановки на территории городского поселения 
Федоровский за 2017год и текущий период 2018года. 

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

4. Разное. 

По первому вопросу повестки заседания 
О проведении дополнительных профилактических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в ходе подготовки и проведения Дня 
Защитника Отечества и Международного женского дня 8 Марта. 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Шаповал С.А.-начальник службы обеспечения безопасности управления ЖКХ, 

земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Кудрявцев А.Ю. - директор МУП «Федоровское ЖКХ»; 
Салиева М.В. - заместитель директора по финансово-хозяйственной части 

МАУ «Федоровский СОЦ»; 
Чернова О.В. - заместитель директора МАУК «КДЦ «Премьер». 

Докладчики довели информацию членам комиссии о дополнительных 
профилактических мероприятиях, проводимых на объектах в ходе подготовки и 
проведения Дня Защитника Отечества и Международного женского дня 8 Марта. 

Информация прилагается. 

РЕШИЛИ: 
1. Руководителям подведомственных учреждений: 
1.1. Предоставить графики ответственных дежурных в период подготовки и 

проведения Дня Защитника Отечества и Международного женского дня 8 Марта 
службу обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных 
отношений администрации городского поселения Федоровский. 

1.2. Провести дополнительные инструктажи с персоналом и ответственными 
лицами в период подготовки и проведения Дня Защитника Отечества и 
Международного женского дня 8 Марта, 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. Провести актуализацию схем взаимодействия персонала с аварийно-
спасательными службами городского поселения в случае чрезвычайной ситуации. 

Срок: до 21 февраля 2018 г. и 6 марта 2018 г. 
2. МУП «Фёдоровское ЖКХ» (А.Ю.Кудрявцев): 
2.1. Провести дополнительные мероприятия, направленные на усиление 

пожарной безопасности объектов жизнеобеспечения и жилого фонда. 



2.2. Провести осмотр нежилых помещений (подвалы, чердаки) в целях не 
санкционированного проникновения, пожарной безопасности. 

Информацию направить в срок до 20февраля 2018г. и 5 марта 2018г. 
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 
(С.А.Шаповал) организовать информирование через средства массовой информации, 
на официальном сайте администрации городского поселения о правилах пожарной 
безопасности в жилье. 

Срок: до 20.02.2018г. 

По второму вопросу повестки заседания 
Об анализе пожарной обстановки на территории городского поселения 

Федоровский за 2017год и текущий период 2018года. 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Бозов И.В. - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС России по ХМАО-Югре в Сургутском районе - об 
анализе пожарной обстановки на территории городского поселения Федоровский. 

За 12 месяцев 2017 года на территории городского поселения Федоровский 
зарегистрировано -14 пожаров (АППГ - 18). За отчетный период гибель людей на 
пожаре не зарегистрирована (АППГ-0), травмирован 1 человек, материальный ущерб 
от пожаров не причинен. В 2017 году произошло уменьшение пожаров на 22,2% в 
сравнении с аналогичным периодом 2016года. 

За текущий период 2018года на территории городского поселения Федоровский 
пожары не зарегистрированы. 

Информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Пастушок С.А. - подводя итог работы за 2017 год, идет снижение пожаров, 

можно отметить, что работа в течении 2017года проводилась на высоком уровне. 
Бозов И.В. - хочется отметить проведенную работу в 2017году как 

администрацией городского поселения Федоровский, так и другими учреждениями 
поселения. Городское поселение Федоровский является одним из активных 
поселений Сургутского района в сфере информирования населения и обеспечения 
пожарной безопасности своей территории. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Пастушок С.И.- предложил вынести на голосование и признать работу 

Комиссии в 2017году - удовлетворительной. 
Голосовали: 
«За» - 12 голосов 
«Против» - нет 
«воздержались» - нет 
Единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 



2. Признать работу Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
поселения Федоровский за 2017 год удовлетворительной. 

3. Службе обеспечения безопасности, управления ЖКХ, земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(С.А.Шаповал), пожарной части городского поселения Федоровский ФКУ ХМАО-
Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району(Бибиков А.В.), ОУ ДПО 
«доброволец» (Юсифов А.Н.), МУП «Федоровское «ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.) -
продолжить: 

3.1. Проведение профилактической работы среди населения, в жилом фонде, с 
по местам проживания лиц, ведущих антисоциальный образ жизни и 
неблагополучных семей. 

3.2.Проведение противопожарной пропаганды, через средства массовой 
информации, посредством издания и распространения специальной литературы и 
печатной продукции, проведения тематических выставок и обучение населения 
мерам пожарной безопасности. 

Срок: в соответствии со сроками утвержденными Планом работы Комиссии. 

По третьему вопросу повестки заседания 
О проведении профилактических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на территории ТСН «Федоровское». 
ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Миронова О.А. - главный бухгалтер ТСН «Федоровское»; 
Коркин В.И. - заместитель начальника пожарной части городского 

поселенияФедоровский ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому 
району. 

Докладчики проинформировали членов комиссии о профилактических 
мероприятиях, проводимых в ТСН «Федоровское»: 

- общие собрания, на которых рассматриваются вопросы о мерах пожарной 
безопасности; 

-сходы с собственниками дачных участков; 
- инструктажи по пожарной безопасности с членами товарищества с вручением 

памяток (с росписью в бланке инструктажей). 
-об информировании членов товарищества собственников недвижимости 

«Федоровское», о внесении изменений в требования Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации. 

Информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Бозов И.В. - если сравнивать статистику за 2017 год на территории 

товарищества собственников недвижимости «Федоровский» зарегистрировано 6 
пожаров. В качестве рекомендаций особое внимание уделять источникам наружного 
противопожарного водоснабжения, особенно в зимнее время. Контролировать, чтобы 
подъездные пути в зимнее время, к искусственным и естественным водоемам были 
очищены для проезда пожарной техники. 

Пастушок С.И. - на территории товарищества собственников недвижимости 
«Федоровское» профилактическая работа проводится на достаточно хорошем уровне, 
тем не менее, нужно совершенствовать и продолжать данную работу, так как число 
постоянно проживающих на территории товарищества увеличивается, в основном это 
деревянные строения с печным отоплением. 



РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Товариществу собственников недвижимости «Федоровский» (Иванов 

П.И.) - продолжить профилактическую работу с членами товарищества 
собственников недвижимости «Федоровское», о соблюдении правил пожарной 
безопасности на дачных участках. 

Срок: согласно Плана мероприятий ТСН «Федоровский». 

Разное 

ВЫСТУПИЛИ: 
Пастушок С.И. - 31 января 2018года по ул. Моховая в 13часов 43минут был 

обрыв электросетей как отразилась ситуация на работе учреждения? 
ВЫСТУПИЛИ: 
Яхьяев А.А. - пояснил что, 30 января в 21 час 00 минут был сбой в работе 

электросети, во время перепада при включении генератора перегорело рыле и 
генератор не сработал. На следующий день 31 января 2018года при обрыве 
электросетей генератор не сработал, так как не успели восстановить. В настоящее 
время генератор в рабочем состоянии. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Кондратюк С.М. - в бюджетном учреждении «Федоровская городская 

больница» имеется два дизельных генератора. При осмотре генераторов требуется 
замена деталей, у которых срок эксплуатации истек. 

Предлагаю на безвозмездной основе проводить проверку по запуску 
генераторов в бюджетном учреждении «Федоровская городская больница, 
специалистами Управления электросетевого хозяйства НГДУ «Комсомольскнефть» 
ОАО «Сургутнефтегаз», в целях бесперебойной работы генераторов. 

РЕШИШИ: 
1 .Рекомендовать руководителю бюджетного учреждения Федоровской 

городской больницы (Хрушкову Е.В.): 
1.1. Провести осмотр резервных источников электропитания, в целях их 

исправности бесперебойной работы. 
1.2. Произвести замену деталей генератора вышедших из строя, а также 

деталей, у которых срок эксплуатации истек. 
Срок: 1 квартал 2018года. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Чакрян Г.К - в связи с предстоящими выборами Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018года в адрес ФКУ «17 ОФПС ГПС по ХМАО-Югре 
(договорной)» направлено письмо о подготовке Выборов 2018 года к работе 
избирательных комиссий и необходимости спланировать практическое отключение 
электроснабжении на избирательных участках, и переходу на резервные источники 
электроснабжения. 

Шаповал С.А. - на территории городского поселения Федоровский находятся 8 
избирательных участков из них: 3 объекта являются подведомственными 
учреждениями администрации городского поселения Федоровский ( МАУ 
«Федоровский спортивно-оздоровительный центр», МАУК «Культурно-досуговый 
центр «Премьер», ОБОН МАУК «Культурно - досугового центра «Премьер») 5 
объектов расположены в общеобразовательных учреждениях(«Федоровская СОШ 
№2», «Федоровский дом детского творчества», «Федоровская НОШ №4», 
«Федоровская СОШ №5», «Федоровский центр дополнительного образования»). 



Подведомственные учреждения администрации городского поселения Федоровский 
обеспечены резервным источникам электропитания (генератор). 

В здании МАУК «Культурно-досуговый центр «Премьер» имеется автономный 
генератор, в случае отключения электроэнергии он переключается в автономном 
режиме. В МАУ «Федоровский спортивно-оздоровительный центр» и ОБОН МАУК 
«Культурно - досугового центра «Премьер», на период выборной компании 
администрация поселения обеспечивает переносными генераторами. 

На избирательных участках расположенных на объектах образования имеется 
два ввода подключения электропитания. 

Службе обеспечения безопасности, управления ЖКХ, земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(С.А.Шаповал)- в день проведения выборов при отключении электроэнергии на 
одном из избирательных участков расположенном в образовательном учреждении 
обеспечить доставку резервного генератора администрации поселения на 
избирательный участок. 

Срок: 18 марта 2018года. 

РЕШИЛИ: 

Секретарь комиссии 

Заместитель председателя комиссии 
по ЧС и ОПБ городского поселения Федоровский С.И.Пастушок 

В.А.Каримова 


