
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского поселения Федоровский

г.п. Федоровский 17.02.2022 года
16 ч 00 мин

Заместитель председателя комиссии:
Пастушок Сергей Иванович -  заместитель главы, начальник управления ЖКХ 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский, заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии:
Карпачева 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:
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 -  начальник 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);
Юсифов Амрах Нуралиевич -  руководитель службы пожарной профилактики ФКУ 
ХМАО -  Югры «Центроспас -  Югория» по Сургутскому району;
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 -исполнительный директор ООО «СтройРемСервис»; 
Лысаковский Николай Владимирович. -  заместитель начальника зонального 
поисково-спасательного отряда (Сургутский район) Территориальное подразделение 
ФКУ «Центроспас -  Югория» по Сургутскому району (по согласованию);
Арендт Александр Анфисович -  специалист по ГО и ЧС БУ «Федоровская городская 
больница»;
Сусленков Дмитрий Игоревич -  начальник ПЦО №4 ОМВД России по Сургутскому 
району ХМАО-Югры (с дислокацией в г.п. Федоровский).
Приглашенные;
Егорова Наталья Николаевна -  директор МАУК «КДЦ «Премьер»;
Панько Светлана Сергеевна -  специалист по эксплуатации спортивных сооружений 
и безопасных условий труда МАУ «Федоровский СОЦ».

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



Повестка заседания

1. О проведении дополнительных профилактических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в ходе подготовки и проведения Дня 
Защитника Отечества и Международного женского дня 8 марта

ДОКЛАДЫВАЛИ: Караваев М.Н., Панченко Е.Н., Егорова Н.Н., Панько 
С.С., Шаповал С.А.

В организациях и учреждениях расположенных на территории городского 
поселения Федоровский принимаются нормативные документы (постановления, 
приказы), в целях обеспечения пожарной безопасности на объектах в период 
проведения Дня Защитника Отечества и Международного женского дня 8 марта, в 
которых предусматривается ряд профилактических мероприятий.

ВЫСТУПИЛИ: Пастушок С.И. поручил ООО «СтройРемСервис»
проинформировать граждан о мерах пожарной безопасности через социальные 
группы многоквартирных домов.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Руководителям МАУК «КДЦ «Премьер» (Егорова Н.Н.), МАУ 

«Федоровский СОЦ» (Фоминых О.В.), МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев 
А.Ю.):

1.2.1. Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, 
направить графики в службу обеспечения безопасности управления ЖКХ, 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский.

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

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

1.2.3. 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 21.02.2022 года.
1.3. МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.):
1.3.1. Принять дополнительные меры, направленные на усиление пожарной 

безопасности объектов жизнеобеспечения.
1.3.2. Провести очистку наружных источников пожаротушения (пожарные 

гидранты) и обеспечить подъезды к ним.
1.3.3. Провести проверку готовности ДЭС на объектах жизнеобеспечения к 

запуску.
Срок до 21.02.2022 года.
1.4. ООО «СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.):



1.4.1.0рганизовать в круглосуточном режиме дежурство ремонтных и 
аварийных бригад, предусмотреть варианты их усиления.

Срок: в период праздничных и выходных дней.
1.4.2. Провести дополнительные инструктажи с сотрудниками о порядке 

действий в чрезвычайной ситуации.
1.4.3.Провести разъяснительную работу среди населения о правилах 

пожарной безопасности и действий в случае чрезвычайной ситуации, в том числе 
через социальные группы многоквартирных домов.

Срок до 21.02.2022 года.
1.5. Рекомендовать отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому 

району ХМАО-Югры (дислокация в г.п. Федоровский) (Байчурин Р.Х.) 
обеспечить охрану общественного порядка в местах массового пребывания людей 
в период праздничных мероприятий.

Срок: в период праздничных и выходных дней
1.6. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 

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

1.6.1. Организовать дежурство ответственных лиц администрации 
городского поселения Федоровский.

Срок: в период с 09.00 ч 23 февраля 2022 года до 09.00 ч 24 февраля 2022 
года и с 09.00 ч 06 марта 2022 года до 09.00 09 марта 2022 года.

1.6.2. Разместить памятки на сайте администрации городского поселения о 
правилах пожарной безопасности в жилье.

Срок: до 21.02.2022 года.

2. О проведении мероприятий по уборке снега и льда с крыш домов, а 
также очистке придомовых территорий в целях выполнения 
предупредительных мероприятий в период весенне-летнего половодья.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Панченко Е.Н.
Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ: Пастушок С.И. рекомендовал ООО «СтройРемСервис» 
провести с гражданами профилактические беседы о безопасности в период 
активного снеготаяния и схода снега с крыш.

РЕШИЛИ:
2.1. ООО «СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.):
2.1.1. Разработать ряд организационно-технических мероприятий на 

паводковый период 2022 года:
2.1.2. На период активного снеготаяния подготовить бригады и спецтехнику 

по ликвидации зон подтопления.
2.1.3. Заготовить в необходимом количестве переходные трапы.
2.1.4. Организовать ежедневные рейды по обследованию кровель зданий и 

сооружений жилого фонда на предмет выявления скопившегося снега и 
образования наледи с последующим принятием мер (очистка козырьков от снега, 
очистка кровель от снега и наледи вокруг ливнестоков, расчистка от снега 
отмосток).



2.1.5. Информировать граждан о безопасности и сохранении своего 
имущества в период активного снеготаяния и схода снега с крыш.

Срок: в период весенне-летнего половодья

ВЫСТУПИЛИ:
Пастушок С.И. -  предложил проголосовать за решения принятые на 

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

Заместитель председателя КЧС и ОПБ С.И. Пастушок

Секретарь комиссии


