
Администрация города Нефтеюганска
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ № 8

9 сентября 2021 года г. Нефтеюганск

Председательствовал:
Пастухов Андрей Викторович - исполняющий обязанности главы города 
Нефтеюганска.

Присутствовали:

Чурикова О.Г.

Котомчанин Н.Н.

Чертов В.А.

Члены комиссии:
Дибиров Р.З.

Барабаш В.С.

Морозов А.Н.

Щербаков А.Г.

-заместитель главы города Нефтеюганска, 
координирующий и контролирующий деятельность 
отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города, заместитель 
председателя;
-начальник 6 пожарно-спасательного отряда Федеральной 
противопожарной службы государственной
противопожарной службы Главного управления МЧС 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре, заместитель председателя;
-начальник отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации города 
Нефтеюганска, секретарь.

-начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городам Пыть-Ях, 
Нефтеюганск и Нефтеюганскому району ГУ МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;
-директор департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Нефтеюганска;
-начальник муниципального казённого учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» города 
Нефтеюганска;
-начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе 
и г.Пыть-Яхе; 1



Мальцев Д.В.

Грицай Н.А.

Приглашенные:
Лямова Т.В.

Фаустов А.В.

Харитов Ю.Л.

Бетев Д.В.

Труфанов А.В.

Поливенко Н.Н.

Федин В.А.

-главный врач Бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганская окружная клиническая больница 
им. В.И.Яцкив»;
-врио начальника отдела Министерства внутренних дел 
России по городу Нефтеюганску.

-директор департамента образования и молодежной
политики администрации города;
-генеральный директор акционерного 
«Юганскводоканал»;

общества

-заместитель главного инженера по промышленной 
безопасности акционерного общества
«Югансктранстеплосервис»;
-генеральный директор акционерного общества «ЮТЭК- 
Нефтеюганск»;
-начальник ПТО акционерного общества 
«НефтеюганскГ аз»;
-исполняющий обязанности председателя комитета
культуры и туризма администрации города
-председатель комитета физической культуры и спорта
администрации города.

Рассматриваемые вопросы:

1.0 награждении
(В.А.Чертов)

РЕШИЛИ:
1.1 .Представленную информацию принять к сведению.

1.2.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) в 
связи с предстоящим празднованием 89-й годовщины создания Гражданской 
обороны в России, а также за неоценимый вклад в подготовку неработающего 
населения города в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, рассмотреть вопрос о 
поощрении Благодарственным письмом главы города Нефтеюганска 
следующих специалистов:

-Чижову Наталью Валерьевну и Юрову Кристину Владимировну, 
психологов БУ «Нефтеюганский комплексный центр социального 
обслуживания населения»;

-Бачута Виталия Андреевича, командира отделения 54 ПСЧ 6 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.
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2.Обеспечение пожарной безопасности на территории города 
Нефтеюганска в 2021 году:

2.1.Обстановка с пожарами на территории города Нефтеюганска в 
2021 году и обеспечение пожарной безопасности в осенне-зимний 
пожароопасный период.

2.2.Обеспечение мер по предупреждению гибели детей на пожарах.
2.3.0 состоянии источников наружного противопожарного 

водоснабжения, расположенных на территории города Нефтеюганска.
(Н.Н.Котомчанин, Р.З.Дибиров, Т.В.Лямова, В.С.Барабаш, А.В.Фаустов)

РЕШИЛИ:
2.1. Пред став ленную информацию принять к сведению.

2.2.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) (Дибиров Р.З.), 6 ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по ХМАО-Югре (Котомчанин Н.Н.):

2.2.1. 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 2021-2022 годов

2.2.2.Продолжить работу по информированию населения о мерах 
пожарной безопасности посредством:
- размещения информации в городском транспорте, в том числе маршрутных 
такси, автобусах, на автозаправочных станциях, автостоянках, в гаражных 
кооперативах;
- выдачи населению памяток о соблюдении требований правил пожарной 
безопасности в отделениях Почты России, в отделениях многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

размещения информации о мерах пожарной безопасности на 
информационных стендах в местах общего пользования садовых и дачных 
кооперативов.

Срок: зимний пожароопасный период 2021-2022 годов

2.2.3.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: постоянно3



2.2.4. Продолжить работу по информированию председателей гаражно
строительных кооперативов, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих организаций граждан о необходимости проведения 
инструктажей с гражданами о мерах пожарной безопасности на территории 
товариществ, о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печей и электрических отопительных устройств, с 
распространением памяток.

Срок: постоянно

2.2.5. Продолжить работу по актуализации информационных стендов в 
местах общего пользования ГСК, СОТ, многоквартирных жилых домов, 
административных зданий, по соблюдению правил эксплуатации печного 
отопления, газового оборудования, теплогенерирующих установок и 
электронагревательных приборов, в том числе недопустимость использования 
самодельных, неисправных электрообогревателей.

Срок: постоянно

2.2.6. Информацию по исполнению п.п. 2.2.1.-2.2.5. направлять в адрес 
администрации города Нефтеюганска не позднее пятого числа каждого месяца.

Срок: с 05.10.2021 по 05.04.2022

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

2.3.1.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. Информацию об 
исполнении направить в адрес администрации города Нефтеюганска.

Срок: 20.10.2021

2.3.2.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.

Информацию об исполнении направить в адрес администрации города 
Нефтеюганска.

Срок: 20.10.2021

4



2.3.3. 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. Информацию об исполнении с приложением актов осмотра 
направить в адрес администрации города Нефтеюганска.

Срок: 20.10.2021

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

Срок: в течении суток с момента выявления

2.4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города (Барабаш В.С.):

2.4.1. Провести совещание с руководителями управляющих компаний по 
обслуживанию жилого фонда, с привлечением представителей ОНД и ПР (по 
городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) и ОМВД России по 
г.Нефтеюганску, по вопросам организации масштабного информирования 
населения о мерах пожарной безопасности в отопительный период посредством 
размещения указанной информации на видных местах (стендах) в подъездах 
многоквартирных жилых домов, вручения тематических памяток, 
распространения среди групповых чатов собственников жилья. Особое 
внимание обратить на необходимость оборудования мест общего пользования в 
многоквартирных жилых домах с низкой противопожарной устойчивостью 
автономными дымовыми пожарными извещателями.

Срок: 20.10.2021

2.4.2. Во исполнение п.3.3, протокола комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города от 09.09.2020 № 7 предоставить в адрес администрации города 
Нефтеюганска информацию о наличии условий по обеспечению расчистки 
подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарные 
гидранты и водоемы) от снега, льда и мусора в заключенных муниципальных 
контрактах на содержание дорог, проездов и мест общего пользования в зимний 
период 2021 года.

Срок: 04.10.2021

2.4.3. При заключении муниципальных контрактов на содержание дорог, 
проездов и мест общего пользования в зимний период 2022 года рассмотреть 
возможность обеспечения расчистки подъездов к источникам 
противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты и водоемы) от снега, 
льда и мусора.

Срок: 14.10.2021

2.4.4. Совместно со службой муниципального контроля администрации 
города (Якубова Э.Д.) разработать и в срок до 01.10.2021 направить в адрес 
администрации города Нефтеюганска график рейдовых мероприятий, 
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направленных на контроль за соблюдением запрета сжигания мусора, сухой 
травянистой растительности, применения открытого огня, разведения костров 
на землях общего пользования города Нефтеюганска. Информацию о 
результатах рейдовых мероприятий направлять в адрес администрации города.

Срок: ежемесячно до 5 числа

2.5.АО «Юганскводоканал» (Фаустов А.В.) 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

2.6.Отделу по делам ГО и ЧС администрации города (Чертов В.А.):
2.6.1. Включить в повестку очередного заседания Комиссии вопрос об 

обеспечении пожарной безопасности на территории города Нефтеюганска, с 
заслушиванием руководителей управляющих организаций в зоне обслуживания 
которых наблюдается увеличение количества пожаров.

Срок: до 20.12.2021

2.6.2. В случае осложнения обстановки с пожарами на территории города 
Нефтеюганска, организовать проведение внеочередного заседания Комиссии с 
рассмотрением вопроса о введении особого противопожарного режима на 
территории города с разработкой дополнительных противопожарных 
мероприятий в период действия особого противопожарного режима.

Срок: при осложнении обстановки

2.7.Департаменту образования и молодежной политики администрации 
города (Лямовой Т.В.):

2.7.1. Продолжить разъяснительную работу среди воспитанников 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования, дошкольных образовательных организаций, направленную на 
предупреждение чрезвычайных происшествий, исключение фактов 
травмирования и гибели детей в результате возникновения пожара.

Срок: постоянно

2.7.2. Провести собрания для родителей (законных представителей) с 
целью доведения информации о мерах пожарной безопасности в быту, с 
обращением особого внимания на недопустимость оставления детей без 
присмотра, а также обеспечение хранения в недоступных местах источников 
открытого огня. Информацию об исполнении направить в адрес администрации 
города Нефтеюганска.

Срок: 08.10.2021

2.7.3. Актуализировать противопожарную наглядную агитацию на стендах 
в образовательных организациях.

Срок: 01.10.2021
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3.0 подготовке жилого фонда и объектов коммунально
энергетических служб к зимнему периоду 2021-2022 гг.

(В.С.Барабаш, А.В.Фаустов, Ю.Л.Харитов, Д.В.Бетев, А.В.Труфанов)

РЕШИЛИ:
3.1. Пред ставленную информацию принять к сведению.

3.2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города (Барабаш В.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 2021-2022 года.

Срок: 15.10.2021

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

(Т.В.Лямова, Н.Н.Поливенко, В.А.Федин, Д.В.Мальцев)

РЕШИЛИ:
4.1. Представленную информацию принять к сведению.

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

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

Срок: постоянно

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

Срок: 08.10.2021

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

Срок: 01.10.2021

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

Срок: 08.10.2021
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4.2.5.Организовать проведение проверок работоспособности систем
автоматической противопожарной защиты, наружных водопроводов
противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и
внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения, с составлением
соответствующих актов, на подведомственных объектах (Правила
противопожарного режима, утверждённые постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). Информацию об исполнении с
приложением актов направить в адрес администрации города Нефтеюганска.

Срок: 25.10.2021

Председатель Комиссии
по ЧС и ОПБ города Нефтеюганска,
глава города Нефтеюганска

Секретарь Комиссии

В.Пастухов

В.А.Чертов

 
 
 
 
 
 
 

 
 


