
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Федоровский

г.п. Федоровский 11.02.2021 года
15ч. 30 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-Югре в 
Сургутском районе
Миронович О.В. -  начальник ОПП 100 ПСЧ ФГБУ «17 отряд ФПС ГПС по ХМАО- 
Югре (договорной)»
Бибиков А.В. -  начальник пожарной части городского поселения Федоровский ФКУ
ХМАО -  Югры «Центроспас -  Югория» по Сургутскому району
Яхьяев А.А. -  начальник штаба ГО БУ «Федоровская городская больница»
Полетаев К.В. -  заместитель начальника «Федоровский РЭС» МУП Сургутские 
электрические сети

Приглашенные:
Курносенко Д.В. -  директор ООО «СтройРемСервис»
Першакова Е.А. -  директор МАУК «КДЦ «Премьер»
Панько С.С. -  специалист по эксплуатации спортивных сооружений и безопасных 
условий труда МАУ «Федоровский СОЦ»
Иванов П.И. -  председатель ТСН «Федоровское»

Присутствовали:
Члены комиссии -  9 чел.
Отсутствовали -  4 чел.
Кворум заседания соблюден.



Повестка заседания

1. О проведении профилактических мероприятий по предупреждению 
пожаров и их последствий на территории городского поселения Федоровский.

ДОКЛАДЫВАЛИ: - Бибиков А.В., Шаповал С.А.
С января 2021 года в сравнении с АППГ на территории Сургутского района 

увеличилось количество пожаров. В городском поселении Федоровский с начала 
2021 года произошло 4 пожара (АППГ -  1). В целях планирования и реализации 
мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами проводится 
ряд профилактических мероприятий:

- проведение профилактических рейдов в жилом фонде с низкой пожарной 
устойчивостью и частном жилом фонде;

- размещение памяток в социальных сетях;
- информирование через систему оповещение в ТСН «Федоровское»;
- с 18 января 2021 года на территории городского поселения Федоровский 

введен особый противопожарный режим.
Информация прилагается.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Службе обеспечения безопасности, управления ЖКХ земельных и 

имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(Шаповал С.А.), ФКУ ХМАО -  Югры «Центроспас -  Югория» по Сургутскому 
району (Челноков Р.Д.), ФГБУ «17 отряд ФПС ГПС по ХМАО-Югре (договорной)» 
(Смотров Ю.В.), ОП №4 ОМВД России по ХМАО-Югре в Сургутском районе 
(Воробьев А.Н.), ООО «СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.) -  продолжить 
проведение совместных профилактических мероприятий в жилом фонде городского 
поселения Федоровский.

Срок: до 01.05.2021 года, постоянно.

2. О проведении профилактических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на территории ТСН «Федоровское» за 2020 год и текущий 
период 2021 года.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Иванов П.И.
На территории ТСН «Федоровское» за текущий период 2021 год произошло 2 

пожара (АППГ - 1). В целях стабилизации обстановки с пожарами проводятся 
профилактические мероприятия:

- инструктажи с собственниками дачных участков о правилах пожарной 
безопасности на участках

- информирование через систему оповещения
- размещение информации на сайте ТСН «Федоровское»
- в социальных группах ТСН «Федоровское».
Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Иванов П.И. -  обратился к начальнику отдела полиции № 4 ОМВД России по 

Сургутскому району при поступлении сигнала о пожаре ограничивать движение 
автотранспорта в целях недопущения препятствия для работы пожарных.



Предложил организовать группы из сотрудников противопожарной службы, 
полиции, общественных организаций для проведения профилактических рейдов в 
ТСН «Федоровское».

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  предложил записать видеоролик для населения с фото

видеоинформацией о проведении профилактических мероприятий, о возможных 
последствиях при несоблюдении правил пожарной безопасности.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  уточнил информацию о пожарном водоеме на территории 

ТСН «Федоровское». Соответствует ли требованиям этот объект как «пожарный 
водоем»?

Провести разъяснительную работу с собственниками дачных участков о 
правилах содержания домашних животных и птиц, об административной 
ответственности за нарушение ст. 28 Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 
июня 2010 г. № 102-оз «Об административных правонарушениях».

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Председателю ТСН «Федоровское» (Иванов П.И.) продолжить 

проведение профилактической работы на территории ТСН «Федоровское»:
2.2.1. проводить разъяснительную работу с собственниками дачных участках 

о соблюдении правил пожарной безопасности на дачных участках;
2.2.2. размещение информации на информационном стенде;
2.2.3. на официальном сайте ТСН «Федоровское», в социальных сетях;
2.2.4. информирование с помощью речевого оповещения населения;
2.2.5. проводить разъяснительную работу с собственниками дачных участков:
- о возможности застраховать земельные участки, имущество и строения, 

расположенные в границах земельного участка, для защиты имущества от 
несчастных случаев;

- об установке звукового устройства «звонок» на воротах, в целях общения с 
собственниками при проведении инструктажей.

Срок: постоянно.
2.2.6. Проинформировать собственников ТСН «Федоровский», которые 

содержат домашнюю птицу, скот, об административной ответственности за 
несоблюдение содержания домашних животных и птицы согласно ст. 28 Закона 
Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз «Об 
административных правонарушениях».

Срок: до 01.05.2021 года
2.3. Службе обеспечения безопасности, управления ЖКХ земельных и 

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

2.3.1. рабочие группы с привлечением сотрудников КУ ХМАО -  Югры 
«Центроспас -  Югория» по Сургутскому району (Челноков Р.Д.), ФГБУ «17 отряд 
ФПС ГПС по ХМАО-Югре (договорной)» (Смотров Ю.В.), ОП №4 ОМВД России по 
ХМАО-Югре в Сургутском районе (Воробьев А.Н.), представителей Совета 
работающей молодежи городского поселения Федоровский (Казиев В.М.), 
национально-культурных обществ, волонтеров, для проведения профилактических 
рейдов в ТСН «Федоровское».

Срок: с 01.05.2021 года.



2.3.2. совместно с ООО ТВ «Сибирь» (Силенко Д.В.) записать видеоролик на 
противопожарную тематику для трансляции в социальных сетях.

Срок: до 01.04.2021 года.

3. О проведении дополнительных профилактических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в ходе подготовки и проведения Дня 
Защитника Отечества и Международного женского дня 8 марта.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Караваев М.Н., Курносенко Д.В., Панько С.С., Першакова
Е.А.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  в целях обеспечения мер пожарной безопасности в период 

праздничных и выходных дней, провести дополнительные проверки всех систем 
пожарной безопасности в подведомственных учреждениях и на предприятии. С 
работниками аварийно-восстановительных бригад провести инструктажи о 
соблюдении требований пожарной безопасности при проведении аварийно
восстановительных работ.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Руководителям муниципальных учреждений, предприятий:
3.2.1. Предоставить графики ответственных дежурных на период подготовки и 

проведения праздничных и выходных дней в службу обеспечения безопасности 
управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации 
городского поселения Федоровский.

3.2.2. Провести дополнительные инструктажи с сотрудниками объектов о 
порядке действий в чрезвычайной ситуации.

3.2.3. Организовать и провести проверки исправности систем пожаротушения.
Срок: до 18.02.2021 года.

3.3. МУЛ «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.):
3.3.1. Принять дополнительные меры, направленные на усиление пожарной 

безопасности объектов жизнеобеспечения.
3.3.2. Провести очистку наружных источников пожаротушения (пожарные 

гидранты), обеспечить подъезды к ним.
3.3.3. Провести проверку готовности ДЭС на объектах жизнеобеспечения к 

запуску.
Срок до 18.02.2021 года.

3.4. ООО «СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.):
3.4.1. Организовать в круглосуточном режиме дежурство ремонтных и 

аварийных бригад, предусмотреть варианты их усиления.
Срок: в период с 20.02.2021 г. по 24.02.2021 г. и с 05.03.2021 г. по 09.03.2021 г.
3.4.2. Провести дополнительные инструктажи с сотрудниками о порядке 

действий в чрезвычайной ситуации.
3.4.3. Провести разъяснительную работу среди населения о правилах пожарной 

безопасности и действий в случае чрезвычайной ситуации.
Срок до 18.02.2021 года.

3.4.4. Провести осмотры состояния электрощитовых в жилых домах с низкой 
пожарной устойчивостью.



3.4.5. Провести с работниками аварийно-восстановительных бригад 
инструктажи о соблюдении требований пожарной безопасности при проведении 
аварийно-восстановительных работ.

Срок: до 18.02.2021 года, постоянно.
3.5. Рекомендовать отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району 

(Воробьев А.Н.) обеспечить охрану общественного порядка в местах массового 
пребывания людей в период праздничных и выходных дней.

Срок: в период с 20.02.2021 г. по 24.02.2021 г. и с 05.03.2021 г. по 09.03.2021 г.
3.6. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 

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

3.6.1. Организовать дежурство ответственных лиц администрации городского 
поселения Федоровский на период праздничных и выходных дней (с 20.02.2021 г. по 
24.02.2021 г. и с 05.03.2021 г. по 09.03.2021 г.).

Срок: до 18.02.2021 года.
3.6.2. Разместить информацию о соблюдении правил пожарной безопасности в 

средствах массовой информации.
Срок: до 18.02.2021 года.

4. Организация планирования и выполнение предупредительных мероприятий 
в период весенне-летнего половодья на территории городского поселения 
Федоровский.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Караваев М.Н., Курносенко Д.В.
Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  ежедневно проводить обследование жилого фонда, объектов 

жизнеобеспечения на предмет обнаружения опасного количества снега и льда на 
крышах, козырьках, образование наледи, обеспечить своевременную очистку.

РЕШИЛИ:
4.1. ООО «СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.) в паводковый период:
4.1.1. Осуществлять контроль по очистке кровли от снежного покрова и 

образования сосулек в жилом фонде многоквартирных жилых домов.
Срок: в период таяния снега.
4.1.2. Проводить осмотр теплокамер, канализационных колодцев, подвалов 

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

Срок: в период весене-летнего половодья.
4.1.3. Создать аварийные бригады и подготовить спецтехнику на период 

весенне -  летнего половодья по ликвидации зон подтопления в жилом фонде.
Срок: в период весене-летнего половодья.
4.1.3.Отслеживать своевременную установку и уборку трапов перед 

подъездами жилых домов.
Срок: в период быстрого таяния снега.
4.2. МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.):
4.2.1. Осуществлять контроль по очистке кровли от снежных масс и 

образования сосулек на объектах жизнеобеспечения.



Срок: до 01.05.2021 года.
4.2.2. Обеспечить контроль за качеством питьевой воды.
Срок: в период весенне-летнего половодья, постоянно.

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 
Проголосовали - «Единогласно».

Председатель КЧС и ОПБ Н.У. Рудышин

Секретарь комиссии В.А. Каримова


