
Администрация города Нефтеюганска
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ № 7

09 сентября 2020 года г. Нефтеюганск

Председательствовал:
Дегтярев Сергей Юрьевич -  глава города Нефтеюганска.

Присутствовали 
Члены Комиссии:

Чурикова О.Г. 
Пастухов А.В. 
Чертов В.А.

Шестаков Д.Б. 
Мурзин И.С.

Морозов А.Н. 
Ромашко С.В.

Прудиус Л.Н.

-заместитель главы города Нефтеюганска;
-заместитель главы города Нефтеюганска;
-начальник отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации города, 
секретарь Комиссии;
-начальник Отдела МВД России по г.Нефтеюганску; 
-директор департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города;
-начальник МКУ «ЕДДС» города Нефтеюганска; 
-начальник отдела по транспорту и автодорогам 
департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города;
-начальник отдела развития предпринимательства и 
потребительского рынка департамента экономического 
развития администрации города.

Приглашенные: 
Букин С.А.

Петрунин К.А.

Лямова Т.В.

Лев И.Ю.

-врио начальника 6 пожарно-спасательного отряда ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре;
-заместитель начальника отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы (по городам Пыть-Ях, 
Нефтеюганск и Нефтеюганскому району);
-директор департамента образования и молодежной 
политики администрации города;
-председатель комитета культуры и туризма 
администрации города;
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Зырянова Г.А. 

Полосин Д.А.

Дюрягин М.С.

Анисимов А.Г.

-исполняющий обязанности председателя комитета 
физической культуры и спорта администрации города; 
-начальник штаба ГО и ПБ БУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганская окружная клиническая больница им. 
В.И.Яцкив»;
-исполняющий обязанности начальника отдела по 
профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами администрации города; 
-генеральный директор АО «Юганскводоканал».

Рассматриваемые вопросы:

1. Обстановка с пожарами на территории города Нефтеюганска в 2020 
году и обеспечение пожарной безопасности в осенне-зимний

пожароопасный период.
Обеспечение пожарной безопасности балочных массивов города.

(Букин, Петрунин, Дегтярев)

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. Продолжить 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 
отопительный период) при эксплуатации печного отопления, газового 
оборудования, теплогенерирующих установок и электронагревательных 
приборов.

Срок: зимний пожароопасный период 2020-2021 годов

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
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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 
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 -  ПГТР), 
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. 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

1.3.5. 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.) в ходе проведения мероприятий по 
проектированию территории города Нефтеюганска и внесению изменений в 
Генеральный план города Нефтеюганска предусмотреть проектные решения 
по обеспечению нормативного противопожарного водоснабжения 
следующих территорий:

-Восточная зона, массив 01, квартал 02 (бывшая СУ-905, МУ 
«Водолазная станция») МКУ «ЕДДС»;

-жилые дома, расположенные по ул. Усть-Балыкская (район старого 
аэропорта, магазин «Универсал Плюс»);
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-Сервисный комплекс «Каприз» промзона, переулок Озерный;
-Юго-западная промзона, массив 01, квартал 02,04 (производственная 

база ООО «Сирена», ИП «Фери В.В.», ООО «СтройТехКомплекс»);
-Юго-западная промзона, массив 01, квартал 03 (земельный участок 

под стоянку теплоходов, База НРУ филиала ОАО «Речное пароходство 
Нефтегаза», территория жилого поселка).

Информацию о технических условиях обеспечения нормативного 
противопожарного водоснабжения указанных территорий предоставить в 
адрес председателя Комиссии.

Срок: 09.10.2020

1.5.Рекомендовать руководителям (председателям) садово
огороднических объединений граждан, гаражных кооперативов:

1.5.1. Продолжить проведение разъяснительной работы среди членов 
кооперативов и товариществ по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности на территории, необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования, с 
распространением памяток.

1.5.2. Обеспечить технически исправное состояние источников 
наружного противопожарного водоснабжения (водоемов, пирсов, пожарных 
гидрантов), расположенных в границах СНТ, СОТ, ГСК. В осенне-зимний 
период своевременно производить очистку мест размещения источников 
водоснабжения от мусора, снега, льда. Содержать проезды и подъезды для 
пожарных автомобилей в постоянной готовности.

Срок: постоянно

2 .0  соблюдении требований пожарной безопасности при строительстве 
и проживании в индивидуальных жилых домах.

(Петрунин)

РЕШИЛИ:
2.1. Пред ставленную информацию принять к сведению.

2.2. Рекомендовать ОНД и ПР (по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и 
Нефтеюганскому району) (Варлов Е.Ю.) и 6 ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по ХМАО-Югре (Котомчанин Н.Н.):

2.2.1. В целях выявления нарушений требований пожарной 
безопасности и предупреждения пожаров, принять участие в обследованиях 
индивидуальных жилых домов и приспособленных жилых помещений на 
территории города Нефтеюганска, проводимых специалистами департамента 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Срок: по графику ДЖКХ

2.2.2. При выявлении незаконных подключений объектов защиты к 
сетям электро- и газоснабжения, информацию направлять в администрацию 
города Нефтеюганска и ресурсоснабжающую организацию.

Срок: при выявлении
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2.3.Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города (Мурзин И.С.) предоставить в ОНД и ПР (по городам Пыть-Ях, 
Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) и 6 ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по ХМАО-Югре графики проведения обследований 
индивидуальных жилых домов и приспособленных жилых помещений на 
территории города Нефтеюганска.

Срок: 15.09.2020

3 .0  состоянии источников наружного противопожарного
водоснабжения.

(Мурзин, Анисимов, Чурикова)

РЕШИЛИ:
3.1 .Представленную информацию принять к сведению.

3.2. АО «Юганскво доканал» (Анисимов А.Г.) обеспечить
своевременное предоставление в 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления 
МЧС России по ХМАО-Югре актуальной информации о состоянии 
источников наружного противопожарного водоснабжения города 
Нефтеюганска при выводе из эксплуатации и последующем их вводе в 
эксплуатацию.

Срок: постоянно

3.3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города (Мурзин И.С.) при заключении муниципальных контрактов на 
содержание дорог, проездов и мест общего пользования в зимний период 
предусмотреть и обеспечить расчистку подъездов к источникам 
противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты и водоемы) от снега, 
льда и мусора.

Срок: зимний период 2020-2021 годов

3.4.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.) проработать 
вопрос целесообразности ремонта и использования в целях пожаротушения 
пожарного водоема ПВ-400, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, с 
правой стороны цеха ОБПТОиК (поселок УМ-4). При наличии 
альтернативных источников, обеспечивающих нормативное пожарное 
водоснабжение объектов защиты, исключить ПВ-400 из перечня объектов 
противопожарного водоснабжения.

Срок: 20.10.2020

3.5.Рекомендовать ООО ГТК «ПасАвто» (Родионов А.Н.) предоставить 
в 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре, ОНД 
и ПР (по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) и отдел
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по делам ГО и ЧС администрации города информацию о причинах 
демонтажа ГТГ-1 и ПГ-2 на территории предприятия по адресу: 
г.Нефтеюганск, ул.Мира (слева у РММ и при въезде справа). При наличии 
альтернативных источников, обеспечивающих нормативное пожарное 
водоснабжение объектов защиты, проработать с 6 ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по ХМАО-Югре, ОНД и ПР (по городам Пыть-Ях, 
Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) вопрос исключения ПГ-1 и ПГ-2 из 
перечня объектов противопожарного водоснабжения.

Срок: 20.10.2020

4. О подготовке жилого фонда и объектов коммунально-энергетических 
служб к зимнему периоду 2020-2021 гг.

(Мурзин)
РЕШИЛИ:
4.1. Представленную информацию принять к сведению.

4.2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города (Мурзин И.С.) организовать комплекс мероприятий по подготовке 
объектов коммунально-энергетического комплекса города к работе в зимний 
период и получение паспорта готовности муниципального образования город 
Нефтеюганск к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года.

Срок: 30.10.2020

5. Обеспечение пожарной безопасности на объектах учреждений 
образования, культуры, спорта, здравоохранения и социальной защиты.

(Лямова, Лев, Зырянова, Полосин)

РЕШИЛИ:
5.1. Представленную информацию принять к сведению.

5.2. Руководителям объектов учреждений образования, культуры, 
спорта, здравоохранения и социальной защиты:

5.2.1.Продолжить проведение мероприятий, направленных на 
выполнение требований пожарной безопасности.

Срок: постоянно

5.2.2.Организовать проведение внеплановых противопожарных
инструктажей о мерах пожарной безопасности с работниками 
подведомственных организаций.

Срок: 01.10.2020

5.2.3 .Разместить актуальные сведения по вопросам пожарной 
безопасности на информационных стендах подведомственных организаций, с 
учётом наступления осенне-зимнего пожароопасного периода.

Срок: 01.10.2020

б



5.2.4.Актуализировать списки членов добровольной пожарной охраны 
(далее -  ДПО), сведения о добровольных пожарных, руководителях ДПО и 
т.д., в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охране» и приказом МЧС России от 04.08.2011 
№ 416 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра 
добровольных пожарных».

Актуализированные сведения предоставить в Главное управление МЧС 
России по ХМАО-Югре, через 6 Пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС 
Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре (Букин С.А.).

Срок: 01.10.2020

5.2.5.Задействовать зарегистрированных добровольных пожарных в 
проведении профилактических мероприятий противопожарной 
направленности на территории обслуживаемых объектов. Информацию о 
проведенных профилактических мероприятиях с участием добровольных 
пожарных отражать в отчетных документах и сведениях, предоставляемых в 
адрес отдела по делам ГО и ЧС администрации города и 6 ПСО ФПС ГПС 
Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре.

5.2.6.0рганизовать разъяснительную работу среди учащихся и 
воспитанников о требованиях пожарной безопасности при проведении 
массовых мероприятий, требованиях пожарной безопасности в быту, 
правилах пользования пиротехническими изделиями.

Срок: 25.10.2020

5.2.7.Организовать проведение проверок работоспособности систем 
автоматической противопожарной защиты, источников наружного 
противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного 
водопровода, с составлением соответствующих актов, на подведомственных 
объектах (п.п. 55, 61 Правил противопожарного режима, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2019 № 390).

Срок: 25.10.2020

5.2.8.При срабатывании технических средств обнаружения пожаров (в 
том числе охранно-пожарных сигнализаций, аппаратно-программных 
комплексов «Стрелец-Мониторинг») обеспечить незамедлительное 
реагирование и выполнение мероприятий, направленных на защиту 
работников, учащихся, воспитанников и имущества учреждений 
образования, культуры и спорта, в соответствии с утвержденными 
инструкциями и планами действий.

Срок: незамедлительно

5.3.Заместителю главы города Нефтеюганска Пастухову А.В. 
организовать проведение семинар-совещания по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, эффективной эксплуатации технических средств
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обнаружения пожаров (в том числе охранно-пожарных сигнализаций, 
аппаратно-программных комплексов «Стрелец-Мониторинг») на объектах 
учреждений образования, культуры и спорта. К участию в семинар- 
совещании привлечь руководителей объектов учреждений образования, 
культуры и спорта, руководителей подрядных организаций, обеспечивающих 
обслуживание технических средств обнаружения пожаров, представителей 6 
ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре и ОНД и 
ПР (по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району).

Срок: 25.09.2020

6. Об утверждении новой формы ежедневной оперативной сводки 
МКУ «ЕДДС» города Нефтеюганска.

(Морозов)
РЕШИЛИ:
6.1. Представленную информацию принять к сведению.

6.2. Утвердить форму ежедневной оперативной сводки 
Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» города Нефтеюганска согласно приложению к настоящему 
протоколу.

6.3. МКУ «ЕДДС» города Нефтеюганска (Морозов А.Н.) обеспечить 
заполнение и актуализацию сведений ежедневной оперативной сводки по 
муниципальному образованию город Нефтеюганск, а также её 
предоставление руководителям органов управления Нефтеюганского 
городского звена территориальной подсистемы РСЧС Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.

Срок: ежесуточно

Председатель
Комиссии по ЧС и ОПБ города Нефтеюганска 
глава города Нефтеюганска

Секретарь Комиссии

С.Ю.Дегтярев

В.А.Чертов
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УТВЕРЖДЕНА
решением КЧС и ОПБ г. Нефтеюганска 

от « 09 » сентября 2020 года 
протокол № 7

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
о работе служб экстренного реагирования, объектов жизнеобеспечения, 

управляющих компаний города Нефтеюганска 
в период с 08.00 « » 2020 г. до 08.00 « » 2020 г.

Дата
« »__20г.

НЯ- 850 см. ОЯ-935 см.
Уровень воды в пр. Юганская Обь на 07:00 час. - см. (заполняется только в 
период весеннего паводка)

6ПС( ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре (оперативная служба «01»)
Дата,
время

получения
сообщения

Адрес Вид происшествия Дата, время 
устранения 

происшествия

ОМВД России по г. Нефтеюганску (оперативная служба «02»)
Дата,
время

получения
сообщения

Адрес Вид
происшествия

Вид
причиненного
материального

ущерба
муниципальном 

у имуществу

Кол-во
происшествий с 
пострадавшими.

Кол-во
пост-х

Из
них,

детей

БУ ХМАО-Югры «НГССМП» (оперативная служба «03»)
Кол-во
выездов

Характер
чрезвычайного
происшествия

Дата,
время

Адрес Примечание

ОАО «НефтеюганскГа » (оперативная служба «04»)
Плановые мероприятия

Дата,
Время

Адрес Вид мероприятий Дата, время 
устранения 

мероприятия

Внеплановые мероприятия
Дата,
время

получения
сообщения

Адрес Вид мероприятия Дата, время 
устранения 

мероприятия

Время для 
устранения по 

нормативу

АО «ЮТЭК-Нефтеюганск»
Плановые мероприятия

Дата,
время

получения
сообщения

Адрес Вид происшествия Дата, время 
устранения 

мероприятия



Внеплановые мероприятия
Дата,
время

получения
сообщения

Адрес Вид происшествия Дата,
время

устране
ния

меропри
ятия

Время для 
устранения по 

нормативу

АО «Юганскводоканал»
Плановые отключения

Дата,
время

получения
сообщения

Адрес Вид мероприятия Дата, время 
устранения 

мероприятия

Сводка по АО «Юганскводоканал»
Объект В работе насосов 

(кол-во)
В резерве насосов 

(кол-во)
В ремонте 

насосов 
(кол-во)

Питьевая вода
Техническая вода

Насосы 1 водоподъема
Станция обезжелезивания

Мутность
(мл/дм3)

Цветность
( предельно допустимая 

концентрация °)

Железо
(мл/дм3)

Аммоний
(мл/дм3)

норма факт норма факт норма факт норма факт

Качество воды с поверхностного водозабора.

Мутность
(мл/дм3)

Цветность
(предельно допустимая 

концентрация0)

Железо
(мл/дм3)

Алюминий
(мл/дм3)

норма факт норма факт норма факт норма факт

Внеплановые отключения
Дата,
время

получения
сообщения

Адрес Вид происшествия Дата, время 
устранения 

мероприятия

Время для 
устранения по 

нормативу

Инциденты по канализационным колодцам
Дата,
время

поступления
информации

Адрес Вид мероприятий
Дата, время 
устранения 

мероприятия

Дата,
время

поступления
информации

Сводка по АО «Югансктранстеплосервис»
t° на Об00 - 0 С

Оборудование Котлы Насосное оборудование



В
работе

В резерве В
ремон

те

Вид В
работе

В
резер

ве

В
ремонте

ЦК-1 птвм Сетевые
квгм Сетевые

Подпито
чные

ЦК-2 птвм Сетевые
Подпито

чные
ЦК-3 ВВД (п.

Звездный)
подпито

чные
ЦК-4 ксв Сетевые

ВВД (СУ- 
62)

подпито
чные

Плановые мероприятия
Дата,
время

получения
сообщения

Адрес Вид мероприятия Дата, время 
устранения 

мероприятия

Внеплановые мероприятия
Дата,
время

получения
сообщения

Адрес Вид мероприятия Дата,
время

устранения
мероприят

ия

Время для 
устранения по 

нормативу

Сведения о работе лифтового хозяйства.
Внеплановые отключения.

Дата,
время

получения
сообщения

Адрес Вид мероприятия

Ф.И.О. / Тел. 
сообщившего 
информацию

Сроки 
устранения, 

исполнитель, 
дата, время 
устранения



дж кх
№
п/п

Дата,
время

поступления
информации

Адрес Вид мероприятия(жалобы граждан, 
бродячие собаки, мех/уборка снега, 
нарушение светофорного хоз-ва и 

т.д.)

Ф.И.О. / Тел. 
сообщившего 
информацию

Дата, время 
передачи 

сообщения 
исполнителю

Дата, время 
устранения 

происшествия

Время
устранения по 
нормативным 
документам

УК
№
п/п

Дата,
время

поступления
информации

Адрес Вид мероприятия (обращения 
граждан на содержание придомовой 

территории, жилищного фонда и т.д.)

Ф.И.О. / Тел. 
сообщившего 
информацию

Дата, время 
передачи 

сообщения 
исполнителю

Дата, время 
устранения 

происшествия

Время
устранения по 
нормативным 
документам



Количество поступивших звонков 
с 08:00 « ».__.2020г. до 08:00 « ».___.2020г.

За сутки 
(городской 

номер)

За сутки 
по № 112

С нарастающим 
итогом с начала 
месяца /август/

ИТОГО:

ЦУКС ХМАО -  Югры

Администрация МО 
г. Нефтеюганска

Службы экстренного 
реагирования

ДДС организаций и /ведомств

Население

Прочие

/ /
Старший оперативный дежурный 
МКУ «ЕДДС» города Нефтеюганска


