
ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуацийи обеспечению пожарной безопасности 
городского поселения Федоровский

г.п. Федоровский 22.04.2021 года
15 ч. 30 мин.

Председатель комиссии:
Рудышин Николай Ульянович -  глава 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
Караваев Максим Николаевич -  главный инженер МУП «Федоровское ЖКХ» 
Сахаутдинов Валерий Александрович -  заместитель начальника отдела полиции №4 
ОМВД России по ХМАО-Югре по Сургутскому району
Миронович Ольга Викторовна -  начальник ОПП 100 ПСЧ ФГБУ «17 отряд ФПС 
ГПС по ХМАО-Ю гре (договорной)»
Панченко Евгений Николаевич -  исполнительный директор ООО «СтройРемСервис» 
Лысаковский Николай Владимирович -  заместитель начальника зонального 
поисково-спасательного отряда ФКУ ХМАО-Ю гры «Центроспас-Ю гория»
Бибиков Алексей Владимирович -  начальник пожарной части городского поселения 
Федоровский ФКУ ХМАО -  Югры «Центроспас -  Югория» по Сургутскому району 
Арендт Александр Анфисович -  специалист по ГО и ЧС БУ «Федоровская городская 
больница»
Юсифов Амрах Нуралиевич -  руководитель службы пожарной профилактики КУ 
«Центроспас-Югория» по Сургутскому району
Кыштымов Геннадий Викторович -  заместитель начальника МУП «Федоровские 
районные электрические сети» МО Сургутский район

Секретарь комиссии;
Шаповал Светлана Александровна - начальник службы обеспечения безопасности 
управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации 
городского поселения Федоровский 
Приглашенные:
Першакова Елена Александровна -  директор МАУК «КДЦ «Премьер»;
Яковлева Елена Александровна -  заместитель директора МАУ «Федоровский СОЦ».

Присутствовали:
Члены комиссии -  13 чел. 
Отсутствовали -  2 чел.



Повестка заседания

1. Об обеспечении мер пожарной безопасности в период подготовки и 
проведения мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда, 
православного праздника Пасха, 76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, Дня России.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Караваев М.Н., Яковлева Е.А., Першакова 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 водоснабжения, состояние подъездных путей к пожарным 

гидрантам, исправность пожарных кранов, стволов, пожарных рукавов.
Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  обратил внимание, что сотрудники пожарной части ФКУ 

«Центроспас-Ю гория» по Сургутскому району при заборе воды с пожарных 
гидрантов допускают разлив воды. Особенно в зимнее время вода замерзает и 
образуется ледяная корка. Воду набирать на ВОС -  16 ООО м/сут. или на пожарном 
гидранте, расположенном на территории пожарной части. Пожарные гидранты 
использовать для забора воды только при возникновения пожара.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  поднял вопрос о размещении личных вещей б/у в места 

общего пользования в жилом фонде. Необходимо продолжить проведение 
совместных профилактических мероприятий по выявлению нарушений пожарной 
безопасности.

ВЫСТУПИЛИ:
Панченко Е.Н. -  работа проводится постоянно. Совместно с администрацией 

поселения проводятся рейды по выявлению нарушений правил пожарной 
безопасности в жилом фонде, собственникам вручаются уведомления о сроках для 
уборки личных вещей или расписка о том, что собственник не против, чтобы 
управляющая организация вывезла бесхозные вещи.

ВЫСТУПИЛИ:
Сахаутдинов В.А. -  сотрудники отдела полиции готовы принять участие в 

профилактических рейдах.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.



1.2. Руководителям муниципальных учреждений (Першакова Е.А., 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 26.04.2021 года.
1.2.2. Провести дополнительные инструктажи с сотрудниками объектов о 

порядке действий в чрезвычайной ситуации.
Срок: до 28.04.2021 года.
1.2.3. Организовать и провести проверки исправности систем пожаротушения.
Срок: до 28.04.2021 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 проведение дополнительных мероприятий, направленных 

на усиление безопасности и антитеррористической защищенности объектов 
жизнеобеспечения (провести инструктажи с работниками охранной службы, 
дополнительные осмотры территорий, уточнить порядок взаимодействия 
диспетчерских служб и охраны объектов).

1.3.3. Организовать дежурство аварийно-восстановительных бригад в 
круглосуточном режиме, предусмотреть варианты их усиления.

1.3.4. Организовать контроль за пожарными гидрантами в целях недопущения 
забора воды не по назначению.

Срок: постоянно.
1.4. ООО «СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.):
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 28.04.2021 года.
1.4.4. Организовать в круглосуточном режиме дежурство ремонтных и 

аварийных бригад, предусмотреть варианты их усиления.
Срок: в период с 30.04.2021 по 11.05.2021 года -  в части празднования Весны и 

Труда. Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов, с 11.06.2021 по
15.05.2021 года -  в части празднования Дня России.

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 15.05.2021 года.
1.4.6. Провести проверку жилого фонда по выявлению нарушений требований 

пожарной безопасности с привлечением сотрудников полиции и администрации 
поселения.

Срок: до 30.04.2021 года.
1.6. Руководителям объектов, задействованных в проведении мероприятий:
1.6.1. Провести внеплановые инструктажи с ответственными лицами о

порядке действий в случае возникновения угрозы или совершения



террористического акта, по мерам пожарной безопасности с отметкой в журнале под 
роспись.

1.6.2. Организовать проведение проверок исправности автоматической 
пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре, аварийного освещения, 
состояния путей эвакуации, оборудования и систем защитного отключения 
электроэнергии, источников противопожарного водоснабжения, первичных средств 
пожаротушения, инженерно-технических средств безопасности, оборудования 
систем видеонаблюдения.

1.7. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(Шаповал С.А.):

1.7.1. Организовать дежурство ответственных лиц администрации городского 
поселения Федоровский на период с 30.04.2021г. по 04.05.2021 г., с 07.05.2021 г. по
11.05.2021 г., с 11.06.2021 г. по 15.06.2021 г.

Срок: до 28.04.2021 года.
1.7.2. Организовать информирование населения о правилах пожарной 

безопасности через средства массовой информации и в социальных сетях.
Срок: до 30.04.2021 года.

2. О подготовке к пожароопасному периоду 2021 года на территории 
городского поселения Федоровский.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Шаповал. С.А.
В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 

лесными пожарами и подготовкой к пожароопасному периоду 2021 года 
администрацией городского поселения Федоровский в ходе подготовительных 
мероприятий приняты соответствующие муниципальные нормативные акты.

В обязательном порядке:
- разработан и утвержден паспорт пожарной безопасности населенного пункта, 

подверженного угрозе лесных пожаров;
- План мероприятий по подготовке городского поселения Федоровский к 

пожароопасному периоду 2021 года.
Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. - провести очистку противопожарных разрывов вокруг 

объектов, граничащих с лесным массивом в мае 2021 года.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  предложил включить председателя ТСН «Федоровское» 

Иванова П.И. в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения 
Федоровский.

РЕШИЛИ:
2.1. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ земельных и 

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



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

Срок: до 29.04.2021 г.
2.1.2. Провести очистку противопожарных разрывов вокруг объектов, 

граничащих с лесным массивом.
Срок: до 25.05.2021 г.
2.1.3. Организовать информирование населения городского поселения 

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

Срок: до 01.05.2021 года, в течение пожароопасного периода.
2.1.4. Осуществлять контроль в выявлении нарушений правил пожарной 

безопасности в пожароопасный период (разведение костров, пал травы) на 
территории поселения.

2.1.5. Обеспечить патрулирование в лесном массиве в пожароопасный период 
в целях выявления нарушений правил пожарной безопасности в лесу.

Срок: постоянно в пожароопасный период.
2.1.6. Включить в состав Комиссии председателя ТСН «Федоровское».
2.2. ООО «СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.) совместно со службой 

обеспечения безопасности провести разъяснительную работу с населением о 
правилах пожарной безопасности в жилье.

Срок: в течение пожароопасного периода.
2.3. 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 01.05.2021 года, в течении пожароопасного периода.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. 

заседании комиссии.
«за» - 13 человек 
«против» -  0 человек 
«воздержались» -  0 человек 
Проголосовали - «Единогласно».

Председатель КЧС и ОПБ

предложил проголосовать за решения, принятые на

Н.У. Рудышин

Секретарь комиссии С.А.Шаповал


