
Администрация города Нефтеюганска
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ № 4 
(заочное заседание)

25 июня 2020 года' г. Нефтеюганск

Члены Комиссии: 
Чурикова О.Г.

Пастухов А.В. 
Чертов В.А.

Мурзин И.С.

Гуцуляк А.И. 
Мамаева С.В.

Котомчанин Н.Н. 

Петрунин К.А.

Ромашко С.В.

Прудиус Л.Н.

Кравченко Н.В. 

Щегульная Л.И.

-заместитель главы города Нефтеюганска, заместитель 
председателя Комиссии;
-заместитель главы города Нефтеюганска;
-начальник отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации города, 
секретарь Комиссии;
-директор департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города;
-и.о. начальника МКУ «ЕДДС» города Нефтеюганска; 
-начальник отдела по профилактике правонарушений и 
связям с правоохранительными органами 
администрации города;
-начальник 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре;
-врио начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы (по городам Пыть-Ях, 
Нефтеюганск и Нефтеюганскому району);
-начальник отдела по транспорту и автодорогами 
директора департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города;
-начальник отдела развития предпринимательства и 
потребительского рынка департамента экономического 
развития администрации города;
-директор департамента градостроительства и 
земельных отношений администрации города; 
-заместитель главы города -  директор департамента 
финансов администрации города;
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Мальцев Д.В. -главный врач БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская ОКБ
им.В.И.Яцкив»;

Щербаков А.Г. -начальник ТО УФС Роспотребнадзор по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре в 
гг.Нефтеюганске, Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе; 

Шестаков Д.Б. -начальник ОМВД России по г.Нефтеюганску.

Рассматриваемые вопросы:

1. Обстановка с пожарами на территории г.Нефтеюганска в 2020 году и 
_____обеспечение пожарной безопасности в пожароопасный период.

(Котомчанин Н.Н., Варлов Е.Ю.)

РЕШИЛИ:
1.1 .Представленную информацию принять к сведению.

1.2.Отделу по делам ГО и ЧС администрации города (Чертов В.А.), во 
взаимодействии с ОНД и ПР (по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и 
Нефтеюганскому району) (Варлов Е.Ю.), 6 ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по ХМАО-Югре (Котомчанин Н.Н.):

1.2.1. Про до л жить проведение широкой информационной пропаганды, 
направленной на разъяснение жителям города требований пожарной 
безопасности, с использованием возможностей местных средств массовой 
информации (телевидение, радио, печатные СМИ и т.д.). Особое внимание 
обратить на вопросы профилактики пожаров в пожароопасный сезон (в 
период устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды).

Срок: пожароопасный период 2020 года

1.2.2. Продолжить работу по распространению памяток и листовок на 
противопожарную тематику среди населения города, по подготовке 
населения к действиям при возникновении пожара и других ЧС.

Срок: постоянно

1.2.3. Совместно с представителями ОМВД России по г.Нефтеюганску, 
продолжить проведение рейдовых мероприятий по объектам жилого сектора 
с низкой пожарной устойчивостью, в местах проживания лиц, ведущих 
антисоциальный образ жизни, многодетных семей, с проведением 
инструктажей «О мерах пожарной безопасности» и вручением памяток.

Срок: постоянно

1.3. Руководителям управляющих организаций по обслуживанию 
многоквартирного жилого фонда города Нефтеюганска:

1.3.1.Обеспечить размещение на информационных стендах 
многоквартирных домов агитационных материалов по мерам пожарной 
безопасности в жилье, а также о необходимости обеспечения
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беспрепятственного проезда пожарной техники к источникам наружного 
противопожарного водоснабжения и местам тушения пожара.

1.3.2. Провести разъяснительную работу с населением по вопросам 
пожарной безопасности. В ходе профилактических мероприятий, довести до 
населения требования правил противопожарного режима в РФ (далее -  ППР), 
в части содержания мест общего пользования, путей эвакуации, а именно 
запрет предусмотренный п. 23 ППР:

-на устройство в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовых 
и других подсобных помещений;

-на хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках 
вещей, мебели и других горючих материалов, в том числе велосипедов, 
колясок, санок.

Срок: постоянно

1.3.3. Принять меры по недопущению посторонних лиц (без 
определённого места жительства и т.п.) в чердачные и подвальные 
помещения жилых домов, а также в многоквартирные дома с низкой 
пожарной устойчивостью.

Срок: постоянно

1.3.4.Организовать проведение осмотров мест общего пользования и 
общие осмотры многоквартирных жилых домов с низкой пожарной 
устойчивостью, предусмотренные пунктом 2.1.1. Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 27.09.2003 № 170.

Срок: 14.08.2020

1.3.5. Продолжить работу по установке в местах общего пользования 
многоквартирных жилых домов с низкой пожарной устойчивостью 
автономных дымовых пожарных извещателей, с целью раннего обнаружения 
и своевременного оповещения жителей о возникшем возгорании.

Срок: 30.09.2020

1.3.6. При выявлении нарушений устройства и эксплуатации систем 
газо- и электроснабжения принимать экстренные меры по их устранению, с 
информированием обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций.

Срок: постоянно

1.4. Департаменту градостроительства и земельных отношений 
администрации города (Кравченко Н.В.) организовать контроль исполнения 
муниципального контракта на выполнение проектных работ по объекту 
«Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод в 
11А микрорайоне города Нефтеюганска».

Срок: согласно сроков исполнения муниципального контракта
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2.06 организации и реализации дополнительных мероприятий, 
направленных на профилактику техногенных пожаров, в соответствии с 
рекомендациями полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Уральском Федеральном округе от 10.02.2020 № А54-86-94.
(Варлов Е.Ю.)

РЕШИЛИ:
2.1. Пред ставленную информацию принять к сведению.

2.2. Управлению социальной защиты населения по г.Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району (Загородникова О.В.) обеспечить участие 
сотрудника Управления в проводимых рейдовых мероприятиях. Контактную 
информацию для взаимодействия направить в адрес Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы (по городам Пыть-Ях, 
Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре.

2.3. Руководителям управляющих организаций по обслуживанию 
многоквартирного жилого фонда города Нефтеюганска обеспечить участие 
сотрудников организации, способных оценить состояние электропроводки и 
отопительного оборудования, в проводимых рейдовых мероприятиях. 
Контактную информацию для взаимодействия направить в адрес Отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Пыть-Ях, 
Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре. В случае отсутствия в 
штате подобного сотрудника, предоставить информацию об организациях, 
осуществляющих обслуживание внутридомовых электросетей, с целью 
последующего взаимодействия и привлечения сотрудников указанных 
организаций к проведению рейдовых мероприятий.

2.4.Отделу надзорной деятельности и профилактической работы (по 
городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре (Варлов Е.Ю.) включать в графики рейдовых мероприятий 
сотрудников Управления социальной защиты населения по г.Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району, и представителей организаций, обслуживающих 
внутридомовые электрические сети.

2.5.Продолжить проведение мероприятий, рекомендованных 
полномочным представителем Президента Российской Федерации в 
Уральском Федеральном округе от 10.02.2020 № А54-86-94.

3.0 проведении месячника безопасности людей на водных объектах 
___________ города Нефтеюганска в летний период 2020 года.___________

(Чертов В.А.)
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РЕШИЛИ:
3.1 .Представленную информацию принять к сведению.

3.2.Отделу по делам ГО и ЧС администрации города (Чертов В.А.) 
совместно с субъектами профилактики обеспечить исполнение мероприятий 
Плана проведения «Месячника безопасности на водных объектах Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры в летний период 2020 года», в 
соответствии с установленными сроками.

Срок: летний период 2020 года

3.3.Членам Комиссии по ЧС и ОПБ города Нефтеюганска организовать 
проведение профилактической работы среди сотрудников организаций и 
подразделений, находящихся в подчинении, о мерах безопасного поведения 
при нахождении на водных объектах.

Срок: 10.07.2020

4.0 ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, введенной в границах 
земельных участков, отведённых под размещение домов № 49 и № 73 6

микрорайона города Нефтеюганска.
(Мурзин И.С.)

РЕШИЛИ:
4.1.Представленную информацию принять к сведению.

4.2.Продолжить проведение мероприятий, предусмотренных решением 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города Нефтеюганска (протокол от 
14.10.2019 № 8) и постановлением администрации города от 14.10.2019 
№ 1116-п «О введении режима чрезвычайной ситуации в границах 
земельных участков, отведённых под размещение домов 49 и 73 6 
микрорайона города Нефтеюганска».

Заместитель председателя Комиссии 
по ЧС и ОПБ города Нефтеюганска, 
заместитель главы города Нефтеюганска

Секретарь Комиссии
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