
ПРОТОКОЛ № 6 
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуацийи обеспечению пожарной безопасности 
городского поселения Федоровский 

г.п.Федоровский 18.12.2018 года 
15ч. 00 мин. 

Председатель комиссии: 

Рудышин Н.У. - глава городского поселения Федоровский 

Секретарь комиссии: 
Каримова В.А. - ведущий специалист службы обеспечения безопасности 
управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации 
городского поселения Федоровский, секретарь комиссии. 
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 
Кудрявцев А.Ю. - директор МУП «Федоровское ЖКХ» 
Сахаутдинов В.А - заместитель начальника отдела полиции № 4 ОМВД России по 
Сургутскому району 
Миронович О.В. - инженер ООСП и ПФКУ «17 ОФПС 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 

Яхьяев А.А. - начальник штаба ГО БУ «Федоровская городская больница» 

Приглашенные: Першакова Е.А. - директор МАУК «КДЦ «Премьер»; 
СалиеваМ.В.. - заместитель директора по ФХЧ МАУ «Федоровский СОЦ». 

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

Повестка заседания 

1. О реализации мероприятий подпрограммы 1 «Защита населения и 
территории городского поселения Федоровский муниципальной программы 
«Безопасность в городском поселении Федоровский» в 2018году. 

Информация: 
- службы обеспечения безопасности управления ЖКХ земельных и имущественных 
отношений администрации городского поселения Федоровский 



2. О проведении профилактических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на территории городского поселения Федоровский в 
ходе подготовки и проведении Новогодних и Рождественских праздниках, 
празднования Крещения Господне. 

Информация: 
- пожарная часть ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория»; 
- МУП «Федоровское ЖКХ» 
- МАУК «КДЦ «Премьер» 
- МАУ «Федоровский СОЦ» 

3. Об итогах деятельности Федоровского городского звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций по выполнению мероприятий по 
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
в 2018году. 

Информация: 
- службы обеспечения безопасности управления ЖКХ земельных и имущественных 
отношений администрации городского поселения Федоровский 

4. Постановка задач на 2019 год. Утверждение Плана мероприятий КЧС и 
ОПБ на 2019год. 

Информация: 
- службы обеспечения безопасности управления ЖКХ земельных и имущественных 
отношений администрации городского поселения Федоровский 

5. Разное. 

По первому вопросу: 
ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Каримова В А . - довела информацию о реализации подпрограммы 1 «Защита 

населения и территории городского поселения Федоровский муниципальной 
программы «Безопасность в городском поселении Федоровский» в 2018году. 

Информация прилагается. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Считать мероприятия, предусмотренные подпрограммой 1 «Защита 

населения и территории городского поселения Федоровский» муниципальной 
программы «Безопасность в городском поселении Федоровский» в 2018 году 
реализованы в полном объеме. 

3. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский (С.А. 
Шаповал) - предусмотреть в 2019году финансовые средства в муниципальную 
программу «Безопасность в городском поселении Федоровский» приобретение и 
установку аншлагов на водных объектах в зимний период. 

Срок: 3 квартал 2019года. 

По второму вопросу: 
ДОКЛАДЫВАЛИ: 



Бибиков А.В., Кудрявцев А.Ю., Першакова Е.А., Салиева М.В. - довели 
информацию о проведении профилактических мероприятиях по обеспечению 
пожарной безопасности на территории городского поселения Федоровский в ходе 
подготовки и проведении Новогодних и Рождественских праздниках, празднования 
Крещения Господне. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У. - в этом году Украинское национально-культурное общество 

«Вишневый сад» будут проводить в МАУК «КДЦ «Премьер» свое мероприятие 
«Украинские Вечорницы»? 

Першакова Е.А. - да, мероприятие Украинское национально-культурное 
общество «Вишневый сад», планирует провести 8 января 2019года. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Пастушок С.И. - как осуществляется проверка охранно - пожарной 

сигнализации в здании МАУ «Федоровский СОЦ» обслуживающей организацией? 
Салиева М.В. - проверка охранно - пожарных извещателей проводит 

обслуживающая организация один раз в месяц во всех помещениях, где 
установлены извещатели с записью в журнале. 

Рудышин Н.У.: - в МАУ «Федоровский СОЦ» необходимо очистить от снега 
прилегающую территорию к зданию, освободив запасные выходы от снежного 
покрова. 

РЕШИЛИ: 
1. Руководителям муниципальных учреждений, предприятий и организаций 

всех форм собственности: 
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 сотрудниками объектов о 
порядке действий в чрезвычайной ситуации. 

Срок: до 25.12.2018года. 
2. МУП «Фёдоровское ЖКХ» (А.Ю.Кудрявцев) 
2.1. Принять дополнительные меры, направленные на усиление пожарной 

безопасности объектов жизнеобеспечения и жилого фонда. 
2.2.Произвести осмотр не жилых помещений (подвалы, чердаки), в целях 

несанкционированного проникновения. 
Срок: до 25.12.2018года. 
2.3. Провести очистку наружных источников пожаротушения (пожарные 

гидранты) и обеспечить подъезды к ним. 
Срок: до 25.12.2018года. 
2.4. Провести проверку готовности ДЭС на объектах жизнеобеспечения к 

запуску. 
Срок до 21.12.2018года. 

3.Директору МАУ «Федоровский СОЦ» ( Сашнева Н.В.) - провести очистку 
от снега прилегающую к зданию территорию. 

Срок: до 21.12.2018года. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району 

ХМАО-Югры (дислокация в г.п.Федоровский) (А.Н.Воробьев) обеспечить охрану 
общественного порядка в местах массового пребывания людей в период праздничных 
мероприятий. 
Срок: в период с 22.12.2018года по 30.12.2018 года, 06.01.2019 года, 19.01.2019года. 

5. Рекомендовать ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому 
району (Р.Д.Челноков), ФКУ «17 ОФПС ГПС по Ханты-Мансийскому автономному 



округу - Югре (договорной») (Ю.В.Смотров) - организовать дежурство в местах 
проведения Новогодних, Рождественских праздников и Крещения Господне. 

Срок: в период с 22.12.2018 года по 30.12.2018 года. 06.01.2019 года, 19.01.2019 
года. 

б.Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(С.А.Шаповал) разместить памятки на сайте администрации городского поселения о 
соблюдении правил пожарной безопасности в жилье, об использовании 
пиротехнических изделий. 

Срок: до 21.12.2018года. 

По третьему вопросу: 
ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Шаповал С.А. - довела информацию об итогах деятельности Федоровского 

городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2018году. 

Информация прилагается. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Признать работу Федоровского городского звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах в 2018годуудовлетворительной. 

По четвертому вопросу: 
ДОКЛАДЫВАЛИ: Шаповал С.А - предложила утвердить План работы КЧС 

иОПБна 2019год. 
ВЫСТУПИЛИ: Кудрявцев А.Ю. - предлагаю внести в План работы КЧС и 

ОПБ на 2019годпроведение тренировкисовместно с ПАО «Сургутнефтегаз» «Перевод 
работы котельной МУП «Федоровское ЖКХна котельную ПАО «Сургутнефтегаз» к 
отопительному сезону 2019 года. 

Рудышин Н.У. предложил проголосовать за данное предложение. 

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

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить Планмероприятий комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского поселения Федоровский на 2019 год. 

Председатель комиссии / , ' 
по ЧС и ОПБ городского поселения Федоровский Н.У.Рудышин 

Секретарь комиссии В.А.Каримова 


