
ПРОТОКОЛ № 5
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского поселения Федоровский

г.п. Федоровский 23.12.2021 года
15ч. 00 мин.

Председатель комиссии:
Рудышин Николай Ульянович -  глава городского поселения Федоровский 

Секретарь комиссии;
Карпачева Валентина Максимовна -  ведущий специалист службы обеспечения 
безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений 
администрации городского поселения Федоровский.

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
Караваев Максим Николаевич -  директор МУП «Федоровское ЖКХ»
Сахаутдинов Валерий Александрович -  заместитель начальника 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 
Полетаев Константин Викторович -  заместитель начальника МУП Федоровские 
«Сургутские районные электрические сети» МО Сургутский район 
Иванов Петр Иванович - председатель ТСН «Федоровское»
Панченко Евгений Николаевич -  заместитель директора ООО «СтройРемСервис» 
Юсифов Амрах Нуралиевич -  руководитель службы пожарной профилактики ФКУ 
ХМАО -  Югры «Центроспас -  Югория» по Сургутскому району

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

Присутствовали:
Члены комиссии -  13 чел.
Отсутствовали -  2 чел.
Кворум заседания соблюден.



Повестка заседания

1. Анализ пожарной обстановки за 2021 год. О проведении 
профилактической работы по пожарной безопасности в 2021 году.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Бибиков А.В., Панченко Е.Н., Иванов П.И.:
За отчетный период 2021 года на обслуживаемой территории пожарной части, 

зарегистрировано 20 пожаров (АППГ-7).
Сотрудники ООО «СтройРемСервис» с населением проводят беседы о мерах 

пожарной безопасности с вручением памяток. На информационных стендах в местах 
общего пользования многоквартирных жилых домах размещена информация о 
соблюдении правил пожарной безопасности в быту.

Согласно графика проводятся проверки электро-щитовых, расположенных в 
МКД. Выявленные нарушения устраняются своевременно.

В ТСН «Федоровское» на постоянной основе проживают 180 семей. С данной 
категорией, проживающими, проводятся инструктажи и беседы по соблюдению правил 
пожарной безопасности.

Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ: Рудышин Н.У. отметил, что профилактическая работа в области 
пожарной безопасности проводится постоянно, но к сожалению в текущем году 
произошло увеличение количества пожаров: 20 (АППГ -  7). Обратился к членам 
комиссии о внесении предложений о проведении дополнительных мер по обеспечению 
пожарной безопасности.

ВЫСТУПИЛИ: Бибиков А.В. основная причина пожара -  человеческий фактор, а 
также износ электропроводки, неправильная эксплуатация печей и т.д.

ВЫСТУПИЛИ: Рудышин Н.У. необходимо возобновить проведение тренировок 
с собственниками дачных участков в ТСН «Федоровское». В ходе тренировок, 
записывать видео и размещать в социальных сетях.

ВЫСТУПИЛИ: Юсифов А.Н. предложил принять меры в отношении
нарушителей пожарной безопасности в виде штрафов. Такие полномочия только у 
надзорных органов.

ВЫСТУПИЛИ: Сахаутдинов В.А. предложил оказать содействие в рейдах для 
сбора материалов в отношении нарушителей пожарной безопасности -  предоставить 
сотрудника отела полиции, в целях отправки дела в отдел надзорной деятельности по 
Сургутскому району.

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

по Сургутскому району (Бибиков А.В.) продолжить профилактическую работу, 
направленную на обеспечение пожарной безопасности в жилом фонде городского 
поселения Федоровский.

Срок: декабрь 2021 года, постоянно.
1.2. ООО «СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.):
1.2.1. провести обследования мест общего пользования многоквартирных жилых 

домов на предмет наличия (отсутствие) посторонних предметов, мебели и др.
1.2.2. провести разъяснительную работу с гражданами о недопущении 

размещения личных вещей в коридорах, холлах.
1.2.3. разместить актуальную информацию о соблюдении правил пожарной 

безопасности в быту, о порядке действий в случае возникновения пожара, о



возможности установки автономных пожарных извещателей в многоквартирном жилом 
доме, в целях раннего обнаружения пожара и своевременного оповещения о 
возгорании.

1.2.4. провести проверки подвальных и чердачных помещений на предмет 
закрытия их на запирающие устройства.

1.2.5. провести ревизию состояния электросетей в местах общего пользования 
жилых домов с низкой пожарной устойчивостью, с целью исключения возникновения 
пожаров по причине нарушений правил устройства и эксплуатации
электрооборудования.

Срок: до 28 декабря 2021 года.
1.3. Председателю ТСН «Федоровское» (Иванов П.И.):
1.3.1. продолжить профилактическую работу направленную на обеспечение 

пожарной безопасности.
1.3.2. Возобновить проведение тренировок в ТСН «Федоровское» совместно с 

администрацией городского поселения Федоровский, отделом полиции, пожарной 
частью, с собственниками дачных участков.

Срок: в течении 2022 года.
1.4. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 

имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(Шаповал С.А.) в ходе выявления фактов нарушения правил пожарной безопасности 
привлекать сотрудников полиции для сбора материалов в отношении нарушителей 
пожарной безопасности.

Срок: в течении 2022 года.

2. Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Защита населения и 
территории городского поселения Федоровский» муниципальной программы 
«Безопасность в городском поселении Федоровский» в 2021 году.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Карпачева В.М.
Финансовые средства по подпрограмме 1 «Защита населения и территории 

городского поселения Федоровский» муниципальной программы «Безопасность в 
городском поселении Федоровский» в 2021 году реализованы на сумму 1 894 480 
рублей 36 копеек в полном объеме.

РЕШИЛИ:
2.1. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 

имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(Шаповал С.А.) -  запланировать финансовые средства в подпрограмму 1 «Защита 
населения и территории городского поселения Федоровский» муниципальной 
программы «Безопасность в городском поселении Федоровский» на 2022 год.

Срок: до 28 декабря 2021 года.

3. О проведении профилактических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в ходе подготовки и проведения Новогодних и Рождественских 
праздников, празднования Крещения Господне.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Караваев М.Н., Панченко Е.Н., Егорова Н.Н., Яковлева О.В.
В организациях и учреждениях расположенных на территории городского 

поселения Федоровский принимаются нормативные документы (постановления,



приказы), в целях обеспечения пожарной безопасности на объектах в период 
Новогодних, Рождественских праздников и Крещения Г осподне, в которых 
предусматривается ряд профилактических мероприятий.

Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ: Полетаев К.В. сообщил, что вовремя отключении электроэнергии 
на линии в здании МАУК «КДЦ «Премьер» не включился автономный резервный 
источник питания.

ВЫСТУПИЛИ: Рудышин Н.У. поручил руководителю МАУК «КДЦ «Премьер» 
провести проверку автономного резервного источника питания. В случае 
неисправности, устранить нарушения. Обеспечить работоспособность АВР.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Руководителям МАУК «КДЦ «Премьер» (Егорова Н.Н.), МАУ «Федоровский 

СОЦ» (Фоминых О.В.), МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.):
3.2.1. Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, направить 

графики в службу обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский.

3.2.2. Взять под личный контроль разработку и осуществление комплекса мер, 
направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций на объектах и в местах с 
массовым пребыванием людей.

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

3.2.3. Организовать и провести проверки исправности автоматической пожарной 
сигнализации, систем оповещения о пожаре, аварийного освещения, состояния путей 
эвакуации, исправности электрических сетей, оборудования и систем защитного 
отключения электроэнергии, источников противопожарного водоснабжения и 
первичных средств пожаротушения, инженерно-технических средств безопасности на 
объектах.

Срок: до 28 декабря 2021 года.
3.3. МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.):
3.3.1. Принять дополнительные меры, направленные на усиление пожарной 

безопасности на объектах жизнеобеспечения, безаварийной работы систем 
жизнеобеспечения населения.

3.3.2. Провести очистку наружных источников пожаротушения (пожарные 
гидранты) и обеспечить подъезды к ним.

3.3.3. Провести проверку готовности ДЭС на объектах жизнеобеспечения к 
запуску.

Срок: до 28 декабря 2021 года.
3.4. ООО «СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.):
3.4.1. Принять дополнительные меры, направленные на усиление пожарной 

безопасности в жилом фонде с низкой пожарной устойчивостью.
3.4.2. Организовать дежурство аварийно-восстановительных бригад в 

круглосуточном режиме, предусмотреть варианты их усиления.
3.4.3. Проводить систематический осмотр за всеми нежилыми помещениями 

(подвалами, чердаками, вентиляционными вводами, бойлерами и т.п.) на предмет их 
закрытия на запирающие устройства.

Срок: до 28 декабря 2021 года.



3.5. Рекомендовать отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району 
(Байчурин Р.Х.) обеспечить охрану общественного порядка в период Новогодних и 
Рождественских мероприятий.

Срок: в период Новогодних и Рождественских праздников, Крещения Господня.
3.6. Рекомендовать ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району (Челноков Р.Д.), ЗПСО ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» 
(Лысаковский Н.В.), БУ «Федоровская городская больница» (Хрушков Е.В.) 
организовать дежурство сотрудников в Храме в честь Феодора Стратилата при 
проведении православного праздника Крещения Господня.

Срок: 19 января 2021 года
3.7. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 

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

3.7.1. Организовать дежурство ответственных лиц администрации городского 
поселения Федоровский в период с 30.12.2021 по 10.01.2022 года, с 18.01.2022 по 
20.01.2022 года.

3.7.2. Провести корректировку схемы связи и взаимодействия оперативных и 
диспетчерских служб поселения.

3.7.3. Организовать информирование населения городского поселения 
Федоровский через средства массовой информации, на официальном сайте 
администрации городского поселения Федоровский о мерах пожарной безопасности, об 
использовании пиротехнических изделий.

Срок: до 28 декабря 2021 года.
3.7.4. Провести проверку купелей, расположенных на территории Храма, с 

составлением акта.
Срок: до 18 января 2022 года.
3.8. Руководителю МАУК «КДЦ «Премьер» (Егорова Н.Н.) провести проверку 

автономного резервного источника питания. В случае неисправности, устранить 
нарушения. Обеспечить работоспособность АВР.

Срок: до 24 декабря 2021 года.

4. Об итогах деятельности Федоровского городского звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по выполнению мероприятий гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2021 год. Утверждение 
Плана мероприятий КЧС и ОПБ на 2022 год.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Шаповал С.А.:
В 2021 году проведено 5 заседаний комиссий. В целях обеспечения пожарной 

безопасности на территории поселения совместно с управляющей компанией, 
сотрудниками пожарной части проводится профилактическая работа с населением о 
соблюдении правил пожарной безопасности. Чрезвычайных ситуаций на территории 
городского поселения Федоровский в 2021 году не зафиксированы.

Информация прилагается.

РЕШИЛИ:
4.1.Информацию принять к сведению.



4.1.1. 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 2021 году - удовлетворительной.

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

«за» - 13 человек (100 % от числа присутствующих);
«против» -  0 человек 
«воздержались» -  0 человек 
«Единогласно».

Председатель КЧС и ОПБ 

Секретарь комиссии

Н.У. Рудышин

В.М. Карпачева


