
ПРОТОКОЛ № 2/1
совместного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуацийи обеспечению пожарной безопасности и эвакуационной комиссии
городского поселения Федоровский

г.п. Федоровский 21.04.2022 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
Шаповал Светлана Александровна - начальник службы обеспечения безопасности 
управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации городского 
поселения Федоровский
Караваев Максим Николаевич -  главный инженер МУП «Федоровское ЖКХ»
Байчурин Раиль Хамматович -  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-Югре (договорной)»
Панченко Евгений Николаевич -  исполнительный директор ООО «СтройРемСервис» 
Сусленков Дмитрий Игоревич -  начальник ПЦО №4 Сургутского МОВО -  филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по ХМАО-Югре»
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
Иванов Петр Иванович -  председатель ТСН «Федоровское»
Ермаков Александр Петрович -  начальник МУП Федоровские «Сургутские районные 
электрические сети» МО Сургутский район

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

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

Присутствовали:
Члены комиссии -  14 чел.
Отсутствовали -  1 чел.
Кворум заседания соблюден.



Повестка заседания
1. Организация планирования и выполнение предупредительных 

мероприятий в период весенне-летнего половодья на территории поселения.
ДОКЛАДЫВАЛИ: Караваев М.Н., Панченко Е.Н., Шаповал С.А.
В целях стабилизации ситуации, связанной с весенне-летнем половодьем 2022 года 

на территории городского поселения Федоровский в настоящее время организована 
очистка от снежных масс территории поселения и вывоз снега согласно графика. В случае 
угрозы чрезвычайной ситуации на территории городского поселения Федоровский, 
обусловленной весенним половодьем, созданы аварийные бригады и подготовлена 
спецтехника по ликвидации зон подтопления. На период активного снеготаяния в целях 
недопущения чрезвычайных ситуаций организованы ежедневные рейды по обследованию 
территории поселения, объектов жилого фонда на предмет выявления скопления воды с 
последующим принятием мер (своевременная откачка воды, установка трапов).

Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ: Рудышин Н.У. отметил, что в период активного снеготаяния 
принимались оперативные меры для устранения образования скопления воды, поэтому 
удалось избежать подтоплений, как на дорогах поселения, так и в жилом фонде.

РЕШИЛИ:
1.1. ООО «СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.) в паводковый период:
1.1.1. Проводить осмотр теплокамер, канализационных колодцев, подвалов жилого 

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

Срок: в период весенне-летнего половодья.
1.1.2. Обеспечить готовность аварийных бригад и спецтехники на период весенне

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

жилых домов.
Срок: в период весенне-летнего половодья.
1.2. МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.):
1.2.1. Усилить контроль за качеством питьевой воды.
1.2.2. Обеспечить готовность аварийных бригад и спецтехники на период весенне

летнего половодья по ликвидации зон подтопления в жилом фонде.
Срок: в период весенне-летнего половодья.
1.3. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ земельных и 

имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский (Шаповал 
С.А.): организовать контроль по мероприятиям по очистке имеющихся ливнестоков (от 
мусора, скопившейся воды) по улице Ленина.

Срок: согласно муниципального контракта.

2. Об обеспечении мер пожарной безопасности в период подготовки и 
проведения мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда, православного 
праздника Пасха, 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Караваев М.Н., Панченко Е.Н., Яковлева Е.А., Егорова Н.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: Байчурин Р.Х. поинтересовался о возможности установки
дополнительных камер видеонаблюдения в жилом фонде

ВЫСТУПИЛИ: Рудышин Н.У. сообщил, что возможности установки на каждом 
жилом доме у администрации нет, предложил рассмотреть вопрос установки камер 
видеонаблюдения в подъездах на собраниях с собственниками жилых домов, в целях 
сохранности личного имущества и их безопасности.

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

Кудрявцев А.Ю., Курносенко Д.В.):
2.2.1. Предоставить графики ответственных дежурных в службу обеспечения 

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

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

2.2.3. Организовать и провести проверки исправности систем пожаротушения.
Срок: до 27.04.2022 года.

2.3. МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.):
2.3.1. Принять дополнительные меры по обеспечению безаварийной работы систем 

жизнеобеспечения населения.
2.3.2. Организовать проведение дополнительных мероприятий, направленных на 

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

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

Срок: постоянно.
2.4. ООО «СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.):
2.4.1. Обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад в случае 

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

их на запирающие устройства.
2.4.3. Провести дополнительные инструктажи с сотрудниками о порядке действий в 

чрезвычайной ситуации.
Срок: до 27.04.2022 года.
2.4.4. Организовать в круглосуточном режиме дежурство ремонтных и аварийных 

бригад, предусмотреть варианты их усиления.
Срок: в период с 29.04.2022 по 11.05.2022 года -  в части празднования Весны и 

Труда, Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов, с 10.06.2022 по
14.06.2022 года -  в части празднования Дня России.

2.4.5. 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 15.05.2022 года.



2.4.6. При проведении собраний с жильцами многоквартирных жилых домов 
включить вопросы по теме установки камер видеонаблюдения в подъездах с целью 
сохранности личного имущества и их безопасности. Приглашать на собрания сотрудников 
службы обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных 
отношений администрации городского поселения Федоровский и отдела полиции №4 
ОМВД России по Сургутскому району для разъяснения жильцам по данному вопросу.

Срок: до 25.12.2022 года
2.5. Руководителям объектов, задействованных в проведении мероприятий:
2.5.1. 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.

2.5.2. 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.

Срок: до 06.05.2022 года.
2.6. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 

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

2.6.1. Организовать дежурство ответственных лиц администрации городского 
поселения Федоровский на период с 29.04.2022г. по 04.05.2022 г., с 06.05.2022 г. по
11.05.2022 г., с 10.06.2022 г. по 14.06.2022 г.

Срок: до 27.04.2022 года.
2.6.2. Организовать информирование населения о правилах пожарной безопасности 

через средства массовой информации и в социальных сетях.
Срок: до 30.04.2022 года.

3. О подготовке к пожароопасному периоду 2022 года на территории 
городского поселения Федоровский.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Шаповал. С.А., Иванов П.И.
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 2022 года.
Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ: Рудышин Н.У. поручил службе обеспечения безопасности
управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации городского 
поселения Федоровский провести проверку мобильных средств для тушения лесных 
пожаров на готовность к работе.

РЕШИЛИ:
3.1. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ земельных и 

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

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



Срок: до 15.05.2022 г.
3.1.2. Провести очистку противопожарных разрывов вокруг объектов, граничащих с 

лесным массивом.
Срок: до 30.05.2022 г.
3.1.3. Организовать информирование населения городского поселения Федоровский 

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

Срок: до 01.05.2022 года, в течение пожароопасного периода.
3.1.4. Осуществлять контроль в выявлении нарушений правил пожарной 

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

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

Срок: с 22.04.2022 года, постоянно в пожароопасный период.
3.1.6. Провести проверку мобильных средств для тушения лесных пожаров на 

готовность к работе
Срок: до 30.04.2022 года.
3.2. ООО «СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.) совместно со службой обеспечения 

безопасности проводить разъяснительную работу с населением о правилах пожарной 
безопасности в пожароопасный период.

Срок: с 22.04.2022 года, постоянно в пожароопасный период.
3.3. 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: с 22.04.2022 года, постоянно в пожароопасный период.

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

комиссии.
«за» -14 человек (100% от присутствующих)
«против» -  0 человек
«воздержались» -  0 человек
«Единогласно».

Председатель КЧС и ОПБ Н.У. Рудышин

Секретарь комиссии В.М. Карпачева


