
ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского поселения Федоровский

г.п. Федоровский 19.08.2021 года
15 ч. 30 мин.

Председатель комиссии:
Рудышин Николай Ульянович -  глава 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;
Пастушок Сергей Иванович- заместитель главы, начальник управления ЖКХ земельных 
и имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский, 
заместитель председателя комиссии
Шаповал Светлана Александровна -  начальник службы обеспечения безопасности, 
управления ЖКХ земельных и имущественных отношений администрации городского 
поселения Федоровский
Кудрявцев Алексей Юрьевич -  директор МУП «Федоровское ЖКХ»
Прейс Дарья Валерьевна -  инспектор по административной практике отдела полиции 
№4 ОМВД России по ХМАО-Югре в Сургутском районе
Миронович Ольга Викторовна- начальник ОПП 100 ПСЧ ФГБУ «17 отряд ФПС ГПС по 
ХМАО-Югре (договорной)»
Арендт Александр Анфисович -  специалист по ГО и ЧС БУ «Федоровская городская 
больница»
Бибиков Алексей Владимирович -  начальник пожарной части городского поселения 
Федоровский ФКУ ХМАО -  Югры «Центроспас -  Югория» по Сургутскому району 
Ермаков Александр Петрович -  начальник МУП Федоровские «Сургутские районные 
электрические сети» МО Сургутский район 
Иванов Петр Иванович - председатель ТСН «Федоровское»
Панченко Евгений Николаевич -  заместитель директора ООО «СтройРемСервис» 

Приглашенные:
Егорова Наталья Николаевна -  директор МАУК «КДЦ «Премьер»;
Яковлева Елена Александровна -  заместитель директора МАУ «Федоровский СОЦ».

Присутствовали:
Члены комиссии -  12 чел.
Отсутствовали -  3 чел.
Кворум заседания соблюден.



Повестка заседания

1. О проведении дополнительных профилактических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в ходе подготовки и проведения Дня знаний, 
Дня работника нефтяной и газовой промышленности и избирательной комиссии по 
выборам в различные уровни государственной муниципальной власти.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Кудрявцев А.Ю., Егорова Н.Н., Яковлева Е.А., Панченко Е.Н.
На подведомственных учреждениях и предприятии изданы приказы по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах.
В ходе подготовки к праздничным и выходным дням проведены следующие 

мероприятия:
- проверки наличия и исправного состояния первичных средств пожаротушения, 

инженерно-технических средств, охранной и пожарной сигнализации и связи, 
освещения;

- инструктажи с ответственными лицами и обслуживающим персоналом по 
порядку действий при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий, пожаров) 
в выходные и праздничные дни;

- обеспечен беспрепятственный доступ к аварийным выходам;
- проверки наличия пожарных кранов, стволов, пожарных рукавов.
Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. - обеспечить готовность всех служб в период подготовки и 

проведения выходных дней, а также в период единого дня голосования.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Руководителям муниципальных учреждений (Егорова Н.Н., Фоминых О.В., 

Кудрявцев А.Ю.):
1.2.1. Предоставить графики ответственных дежурных в службу обеспечения 

безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений 
администрации городского поселения Федоровский.

Срок: до 27.08.2021 года.
1.2.2. Провести дополнительные инструктажи с сотрудниками объектов, 

охранными службами о порядке действий в чрезвычайной ситуации.
Срок: 27.08.2021 года.
1.2.3. Организовать и провести проверки исправности систем 

пожаротушения.
Срок: до 27.08.2021 года
1.3. МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.):
1.3.1. Принять дополнительные меры по обеспечению безаварийной работы 

систем жизнеобеспечения населения.
1.3.2. Организовать дежурство аварийно-восстановительных бригад в 

круглосуточном режиме, предусмотреть варианты их усиления.
1.4. ООО «СтройРемСервис» (Бегнаев С.С.):
1.4.1. Обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации в жилищном фонде.
1.4.2. Провести проверку подвальных и чердачных помещений на предмет 

закрытия их на запирающие устройства.
1.4.3. Провести дополнительные инструктажи с сотрудниками о порядке 

действий в чрезвычайной ситуации.
Срок: до 27.08.2021 года.



1.4.4. Организовать в круглосуточном режиме дежурство ремонтных и 
аварийных бригад, предусмотреть варианты их усиления.

Срок: в период с 31.08.2021 по 01.09.2021 года -  в части празднования Дня 
знаний, с 03.09.2021 по 05.09.2021 года -  в части празднования Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности, с 16.09.2021 по 20.09.2021 -  в части проведения 
избирательной комиссии по выборам в различные уровни государственной 
муниципальной власти.

1.4.5. Организовать информирование населения о правилах пожарной 
безопасности и действий в случае чрезвычайной ситуации через социальные сети, в том 
числе в группах многоквартирных жилых домов.

Срок: постоянно, до 20.09.2021 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 31.08.2021 по 01.09.2021 г., с 03.09.2021 по 
05.09.2021 г., с 16.09.2021 по 20.09.2021 г.

Срок: до 27.08.2021 года.
1.5.2. Организовать информирование населения о правилах пожарной 

безопасности через средства массовой информации и в социальных сетях.
Срок: до 30.08.2021 года.
1.6. МАУК «КДЦ «Премьер» (Егорова Н.Н.): в случае снятия ограничительных 

мер на проведение мероприятий, обеспечить соблюдение всех необходимых мер 
профилактики в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19.

2. О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
электроэнергетики городского поселения Федоровский к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 годы.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Кудрявцев А.Ю., Ермаков А.П.
На предприятиях ежегодно формируются планы мероприятий по подготовке 

инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Все запланированные 
мероприятия выполнены в полном объеме, объекты жизнеобеспечения городского 
поселения Федоровский готовы к осенне-зимнему периоду.

Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. обеспечить контроль при запуске теплоснабжения на территории 

поселения, во избежание аварийных ситуаций.
ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. уточнил о работоспособности источников резервного питания в 

БУ «Федоровская городская больница».
ВЫСТУПИЛИ:
Арендт А.А. пояснил, что проверка работоспособности и готовности к 

применению резервных источников питания проводится каждый четверг, ежемесячно - 
путем запуска.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.):
2.2.1. Произвести подключение теплоснабжения на территории поселения.



Срок: согласно распоряжения администрации городского поселения
Федоровский.

2.2.2. Организовать контроль при запуске теплоснабжения, во избежание 
аварийных ситуаций.

Срок: сентябрь 2021 года.
2.3. Рекомендовать главному врачу БУ «Федоровская городская больница» 

(Хрушков Е.В.) проводить проверку источников резервного питания в целях 
недопущения возникновения чрезвычайной ситуации на объекте.

Срок: постоянно.

3. Анализ пожарной обстановки на территории городского поселения 
Федоровский за текущий период 2021 года. О проведение профилактических 
мероприятий по противопожарной безопасности с населением.

ДОКЛЫДВАЛИ: - Бибиков А.В.
На обслуживаемой территории пожарной части (поселок городского типа 

Федоровский), зарегистрировано -  13 пожаров (АППГ-2). Из них 9 в жилом секторе 
(АППГ-2). За отчетный период гибель людей на пожаре не допущена. В сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года, число пожаров увеличилось на 85%. За данный 
период 2021 года при проведении профилактических мероприятий осуществлены 
проверки 349 жилых домов. Проинструктировано мерам пожарной безопасности -  8074 
человека в жилом секторе.

Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. отметил, что профилактическая работа в жилье проводится, но 

отмечается рост пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Необходимо привлекать нарушителей к административной ответственности за 
несоблюдение правил пожарной безопасности.

Для разъяснений по данному вопросу предложил пригласить представителя 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы на очередное заседание 
комиссии.

ВЫСТУПИЛИ:
Иванов П.И. обратился к начальнику пожарной части г.п.Федоровский 

откорректировать схему взаимодействия диспетчерской службы.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Рекомендовать пожарной части ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» 

по Сургутскому району (Бибиков А.В.):
3.2.1. Продолжить профилактическую работу, направленную на обеспечение 

пожарной безопасности в жилом фонде городского поселения Федоровский.
Срок: декабрь 2021 года, постоянно.
3.2.2. Провести корректировку схемы взаимодействия диспетчерской службы 

пожарной охраны.
Срок: 25 августа 2021 год.
3.3. Рекомендовать начальнику отдела полиции №4 ОМВД России по 

Сургутскому району (Байчурин Р.Х.):
3.3.1. Организовать выезд сотрудников отдела полиции в случае возникновения 

пожара,
3.3.2. Обеспечить проезд спецтехники пожарной охраны к месту пожара, путем 

перекрытия движения, в целях недопущения проезда личного автотранспорта граждан 
до окончания работы пожарной службы.



3.4. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(Шаповал С.А.) в целях дачи разъяснений по вопросу привлечения нарушителей к 
административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности, 
пригласить представителя отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
(по Сургутскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре на очередное 
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского поселения Федоровский.

ВЫСТУПИЛИ:
Пастушок С.И. довел информацию о требованиях к искусственным источникам 

водоснабжения.
В целях пожаротушения на территории ТСН «Федоровское» расположен 

искусственный водоем. Согласно нормативам данный водоем должен соответствовать 
требованиям пожарной безопасности (указатель, подъезд пожарной техники, место для 
разворота). Забор воды предусмотрен только в летнее время.

На основании решения пожарно-технической рабочей группы при комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Сургутского района (протокол от 17.08.2021 №5), необходимо обеспечить 
забор воды и в зимнее время.

Рудышин Н.У. - обратился к председателю ТСН «Федоровский» о необходимости 
проработать вопрос о возможности забора воды в осенне-зимний период. Предложил 
создать дополнительный искусственный водоем на территории ТСН «Федоровский».

РЕШИЛИ:
4.1. Рекомендовать председателю ТСН «Федоровское» (Иванов П.И.):
4.1.1. Привести наружный источник водоснабжения (искусственный водоем), 

расположенный на территории ТСН «Федоровский» в соответствие с нормами пожарной 
безопасности.

Срок: до 15.10.2021 года.
4.1.2. Создать дополнительный наружный источник водоснабжения 

(искусственный водоем) на территории ТСН «Федоровский».
Срок: II квартал 2022 года.

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

комиссии.
«за» - 12 человек (100 % от числа присутствующих);
«против» -  0 человек
«воздержались» -  0 человек
«Единогласно»

4. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

Председатель КЧС и ОПБ Н.У. Рудышин

Секретарь комиссии


