
ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского поселения Федоровский

г.п.Федоровский 18.05.2021 года
15 ч. 30 мин.

Заместитель председателя комиссии:
Пастушок Сергей Иванович -  заместитель главы -  начальник управления ЖКХ, 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский 
Секретарь комиссии:
Хакимзянова Валентина Максимовна -  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: 
Караваев Максим Николаевич -  главный инженер МУП «Федоровское ЖКХ» 
Чакрян Г.К. -  заместитель начальника 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 
Курносенко Д.В. -  директор «СтройРемСервис».
Арендт Александр Анфисович -  специалист по ГО и ЧС Федоровская городская 
больница»
Полетаев Константин Викторович -  заместитель начальника МУП «Федоровский 
РЭС»
Шаповал С.А. -  начальник службы обеспечения безопасности управления ЖКХ, 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский

Повестка заседания

1. Рассмотрение вопроса возникновения пожара в жилом доме № 2 по 
ул. Строителей. Выполнение первоочередных мероприятий по факту пожара.

ВЫСТУПИЛИ:
Чакрян Г.К. -  довел информацию о пожаре, произошедшего 18.05.2021 года 

в многоквартирном жилом доме №2 по ул.Строителей. Удалось спасти здание в 
целом.

В результате пожара пострадали жилые помещения: квартиры № 5, 7, 8, 14. 
Помещения сильно повреждены, залиты водой. В результате тушения квартир №7, 
№8, залиты водой квартиры № 3, № 4. Пострадали помещения мест общего 
пользования 1 -го и 2-го этажа.

ВЫСТУПИЛИ:
Курносенко Д.В. -  пояснил, что после проведения мероприятий 

сотрудниками дознания отдела надзорной деятельности и профилактической



работы по Сургутскому району, управляющая кампания приступит к уборке, 
расчистке мест общего пользования от мусора, к остеклению окон, составление 
дефектной ведомости для проведения ремонтных и восстановительных работ мест 
общего пользования.

ВЫСТУПИЛИ:
Пастушок С.И. -  необходимо создать межведомственную комиссию по 

определению ущерба жилых и нежилых помещений жилого дома № 2 по 
ул.Строителей.

Довел информацию до членов Комиссии о направлении требования 
Прокуратуры Сургутского района о проведении проверки с 18.05.2021 по 
16.06.2021 года.

РЕШИЛИ:
1. Признать пострадавшими в результате пожара квартиры № 3, №  4, № 5, № 

7, № 8, № 14 жилого дома №2 по ул.Строителей.
2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского поселения Федоровский 
ходатайствовать перед администрацией городского поселения Федоровский о 
выплате единовременной материальной помощи пострадавшим в результате 
пожара жилого дома №2 по ул.Строителей, согласно постановлению 
администрации городского поселения Федоровский от 02.09.2014 № 359-п/нпа «О 
порядке оказания единовременной материальной помощи пострадавшим в 
результате стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (с изменениям от 18.06.2018 № 391-п/нпа).

2. Отделу земельных и имущественных отношений управления ЖКХ, 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский (Барабанова С.А.) рассмотреть возможность предоставления 
свободных муниципальных жилых помещений для временного проживания 
жителей жилого дома № 2 по ул.Строителей, пострадавших в результате пожара, в 
случае поступления обращения граждан.

3. ООО «СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.):
3.1. Провести необходимые расчеты стоимости ремонтных и 

восстановительных работ (составить дефектную ведомость и локальный сметный 
расчет) в местах общего пользования и жилых помещений, пострадавших в 
результате пожара в жилом доме № 2 по ул.Строителей.

Срок: до 30.05.202Иода.
3.2. Приступить к уборке, расчистке мест общего пользования от мусора, к 

остеклению окон.
4. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 

имущественных отношений (Шаповал С.А.):
4.1. Создать Комиссию по обследованию и определению ущерба жилых 

помещений, пострадавших от пожара в многоквартирном жилом доме № 2 по 
ул.Строителей.

4.2. Подготовить все необходимые документы для предоставления 
единовременной выплаты жителям, пострадавшим от пожара в жилом доме № 2 
по ул. Строителей.

Срок: до 30.07.2021 года.
2.2. Продолжить проведение профилактических рейдов по жилому фонду 

городского поселения Федоровский с доведением информации о соблюдении



правил пожарной безопасности в быту, повышение пожарной безопасности, о 
действиях в случае пожара.

Срок: с мая по декабрь 2021 года.

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

Секретарь комиссии В.М. Хакимзянова


