
ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуацийи обеспечению пожарной безопасности 
городского поселения Федоровский

г.п. Федоровский 27.04.2020 года
15 ч. 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.

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
Шаповал С.А. -  начальник службы обеспечения безопасности, управления ЖКХ 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский
Караваев М.Н. -  главный инженер МУП «Федоровское ЖКХ»
Воробьев А.Н. -  начальник отдела полиции №4 ОМВД России по ХМАО-Ю гре в 
Сургутском районе
Сусленков Д.И. -  начальник ПЦО №4 Сургутского МОВО -  филиала ФГКУ УВО 
ВНГ России по ХМАО -Ю гре
Миронович О.В. -  начальник ОПП 100 ПСЧ ФГБУ «17 отряд ФПС ГПС по ХМАО- 
Югре (договорной)»
Баев Е.П. -  начальник зонального поисково-спасательного отряда ФКУ ХМАО- 
Югры «Центроспас-Ю гория»
Бибиков А.В. -  начальник пожарной части городского поселения Федоровский ФКУ 
ХМАО -  Ю гры «Центроспас -  Югория» по Сургутскому району 
Яхьяев А.А. -  начальник штаба ГО БУ «Федоровская городская больница» 
Приглашенные;
Першакова Е.А. -  директор МАУК «КДЦ «Премьер»;
Фоминых О.В. -  директор МАУ «Федоровский СОЦ».

Присутствовали:
Члены комиссии -  11 чел.
Отсутствовали -  2 чел.
Кворум заседания соблюден.



Повестка заседания

1. О проведении дополнительных мероприятий по обеспечению  
пожарной безопасности в ходе подготовки и проведения праздников Весны и 
Труда, Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов и Дня 
России на территории городского поселения Федоровский.

ДОКЛАДЫВАЛИ: - Караваев М.Н., Фоминых О.В., Першакова Е.А., Бибиков 
А.В., Шаповал С.А.

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 28.04.2020 года
1.2.2. Провести дополнительные инструктажи с сотрудниками объектов о 

порядке действий в чрезвычайной ситуации.
Срок: до 28.04.2020 года.
1.2.3. Организовать и провести проверки исправности систем пожаротушения.
Срок: до 28.04.2020года.
1.3. МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.)
1.3.1. Принять дополнительные меры, направленные на усиление пожарной 

безопасности объектов жизнеобеспечения.
Срок: до 28.04.2020г.
1.4. ООО «СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.)
1.4.1. Организовать в круглосуточном режиме дежурство ремонтных и 

аварийных бригад, предусмотреть варианты их усиления.
Срок: в период с 30.04.2020г. по 06.05.2020г., с 08.05.2020г. по 12.05.2020г.,
с 11.06.2020г. по 15.06.2020г.
1.4.2. Провести дополнительные инструктажи с сотрудниками о порядке 

действий в чрезвычайной ситуации.
Срок: до 28.04.2020 года.
1.4.3. Провести разъяснительную работу среди населения о правилах 

пожарной безопасности и действий в случае чрезвычайной ситуации.
Срок до 28.04.2020 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 на период с 30.04.2020г. по 06.05.2020г., с 08.05.2020г. по 
12.05.2020г., с 11.06.2020г. по 15.06.2020г.

Срок: до 28.04.2020 года.
1.5.2. Разместить памятки на сайте администрации городского поселения о 

правилах пожарной безопасности в жилье.
Срок: до 28.04.2020 года.

2. О подготовке к пожароопасному периоду 2020 года на территории 
городского поселения Федоровский.



ДОКЛАДЫВАЛИ: Шаповал. С.А.
Информация прилагается.

РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на 

территории городского поселения Федоровский, независимо от форм собственности 
провести санитарную очистку территории от мусора (сухой травы, листьев).

Срок: до 01.05.2020 г.
2.2. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ земельных и 

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

2.2.1. Провести учебную тренировку совместно с пожарной частью ФКУ 
ХМАО-Ю гры «Центроспас-Югория» (Бибиков А.В.) по теме «Защита населенного 
пункта от лесного пожара».

Срок: до 29.04.2020 г.
2.2.2. Осуществить контроль за проведением очистки противопожарных 

разрывов.
Срок: до 15.06.2020 г.
2.2.3. Организовать информирование населения городского поселения 

Федоровский через средства массовой информации о правилах пребывания в лесу в 
пожароопасный период.

Срок: до 30.04.2020 года, в течение пожароопасного периода.
2.3. ООО «СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.) провести разъяснительную 

работу с населением о правилах пожарной безопасности в жилье, в лесу.
Срок: до 30.04.2020г., в течение пожароопасного периода.
2.4. Председателю ТСН «Федоровское» (Иванов П.И.) организовать 

проведение профилактических мероприятий на территории ТСН «Федоровское»:
- инструктажи с собственниками о правилах пожарной безопасности на 

дачных участках в пожароопасный период;
- очистку территории от сухой травы, мусора;
- обеспечить подъездные пути к пожарным водоемам.
- очистку противопожарных разрывов в границах ТСН «Федоровский».
Срок: до 01.05.2020 г., в течении пожароопасного периода.

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

комиссии.
«за» - 11 человек (100 % от числа присутствующих); 
«против» -  0 человек 
«воздержались» -  0 человек 
«Единогласно».

3. Разное.

Председатель КЧС и ОПБ Н.У. Рудышин

Секретарь комиссии


