
Администрация города Нефтеюганска
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ № 10

18 ноября 2021 года г. Нефтеюганск

Председательствовал:
Пастухов Андрей 
Нефтеюганска.

Викторович - исполняющий обязанности главы города

Присутствовали:

Чурикова О.Г. -заместитель главы города Нефтеюганска,
координирующий и контролирующий деятельность отдела 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города, заместитель
председателя;

Граблев А.Е. -ВРИО заместителя начальника 6 пожарно-спасательного 
отряда Федеральной противопожарной службы
государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре, заместитель председателя;

Чертов В.А. -начальник отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации города
Нефтеюганска, секретарь.

Члены комиссии:
Дибиров Р.З. -начальник отдела надзорной деятельности и

профилактической работы по городам Пыть-Ях, 
Нефтеюганск и Нефтеюганскому району ГУ МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;

Халезова Н.С. -заместитель главы города - директор департамента 
финансов администрации города Нефтеюганска

Сивков С.П. -директор департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Нефтеюганска;

Морозов А.Н. -начальник муниципального казённого учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» города
Нефтеюганска;



Щербаков А.Г.

Мальцев Д.В.

Коростелев М.С.

Кравченко Н.В.

Ильина Ю.В.

Приглашенные:
Кузнецов И.Н.

Фаустов А.В.

Байкалова Е.Ф.
Кулик А.Н.

Новикова О.В.
Ворончихин П.В.

-начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе 
и г.Пыть-Яхе;
-главный врач Бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганская окружная клиническая больница 
им. В.И.Яцкив»;
-начальник отдела Министерства внутренних дел России 
по городу Нефтеюганску;
-директор департамента градостроительства и земельных 
отношений администрации города Нефтеюганска;
-начальник отдела развития предпринимательства и 
потребительского рынка департамента экономического 
развития администрации города Нефтеюганска.

-старший государственный инспектор по маломерным 
судам Нефтеюганского инспекторского отделения Центр 
ГИМС Главного управления МЧС России 
по ХМАО-Югре;
-генеральный директор акционерного общества 
«Юганскво доканал»;
-генеральный директор АО «Центральный Участок»;
-генеральный директор АО «Управляющая компания 
«Городское Домо Управление 5»;
-исполнительный директор АО «Технологии Комфорта»; 
-исполнительный директор АО «МСК-Сервис».

Рассматриваемые вопросы:

1.Обеспечение пожарной безопасности на территории города
Нефтеюганска в 2021 году:
1.1.Обстановка с пожарами на территории города в 2021 году._____

(А.Е.Граблев, Р.З.Дибиров)

РЕШИЛИ:
1.1.1 .Представленную информацию принять к сведению.

1.1.2.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) (Дибиров Р.З.), 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
ХМАО-Югре (Граблев А.Е.):

1.1.2.1.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, тенлогенерирующих установок и электронагревательных 
приборов.

Срок: зимний пожароопасный период 2021-2022 годов

1.1.2.2. 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: зимний пожароопасный период 2021-2022 годов

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

1.1.3.1.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.

Срок: 03.12.2021

1.1.3.2. 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. 27 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: 03.12.2021

1.1.3.3. При выявлении нарушений требования правил противопожарного 
режима в РФ, в части содержания мест общего пользования, путей эвакуации, а 
именно запрет предусмотренный п. 27 ППР, информацию с приложением 
фотоматериалов направлять в ОНД и ПР (по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и 
Нефтеюганскому району).

Срок: при выявлении нарушений

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



Отчет о проделанной работе с приложением фотоматериалов направить в 
адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Нефтеюганска.

Срок: 03.12.2021

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

Срок: постоянно

1.1.3.6. Совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нефтеюганска (Сивков С.П.) включить представителей 
ОНД и ПР в имеющиеся группы собственников жилых помещений в 
мессенджерах и социальных сетях с целью оперативного обмена информацией 
об основных требованиях пожарной безопасности.

Срок: 03.12.2021

1.1.4.Отделу надзорной деятельности и профилактической работы (по 
городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) (Дибиров Р.З.):

1.1.4.1. Предоставить в адрес департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Нефтеюганска контактные данные 
представителей для добавления в имеющиеся группы собственников жилых 
помещений в мессенджерах и социальных сетях.

Срок: 26.11.2021

1.1.4.2.Обеспечить регулярную наполняемость групп собственников 
жилых помещений информацией, направленной на разъяснение жителям города 
требований пожарной безопасности в жилье.

Срок: постоянно

1.2.06 ухудшении обстановки с пожарами в многоквартирных домах 
с низкой пожарной устойчивостью на территории города Нефтеюганска. 
Обеспечение пожарной безопасности в зимний пожароопасный период в 

многоквартирных домах с низкой пожарной устойчивостью, в том числе в 
_________________расселенных многоквартирных домах._________________ 

(А.Е.Граблев, Е.Ф.Байкалова, А.Н.Кулик, П.В.Ворончихин)

РЕШИЛИ:
1.2.1. Представленную информацию принять к сведению.

1.2.2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Нефтеюганска (Сивков С.П.):

1.2.2.1.Организовать взаимодействие с отделом Министерства внутренних 
дел России по городу Нефтеюганску по вопросу максимального приближения 
маршрутов патрулирования нарядов по охране общественного порядка к жилым 



строениям, из которых проведено полное или частичное отселение владельцев и 
нанимателей квартир.

Срок: 01.11.2021

1.2.2.2.Направлять  ежемесячно, не позднее первого числа, в адрес отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Пыть-Ях, 
Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) и муниципального казённого 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Нефтеюганска 
актуализированный реестр расселенных и планируемых к расселению 
многоквартирных жилых домов с указанием сроков планируемого сноса.

Срок: с 01.12.2021

1.2.2.3. Совместно с управляющими организациями по обслуживанию 
многоквартирного жилого фонда города Нефтеюганска провести мероприятия 
по ограничению доступа посторонних лиц в расселенные здания, в том числе 
посредством установки дополнительных ограждающих конструкций, надежного 
блокирования дверных и оконных проемов. Направлять в адрес главы 
администрации города Нефтеюганска отчет об исполнении ежемесячно с 
01.12.2021, не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным.

Срок: ежемесячно

1.2.2.4. Совместно с представителями ОМВД России по г.Нефтеюганску, 
представителями ОНД и ПР, управляющими организациями по обслуживанию 
многоквартирного жилого фонда города Нефтеюганска, разработать, утвердить 
и принять к исполнению график рейдовых мероприятий по объектам, из которых 
проведено полное или частичное отселение владельцев и нанимателей квартир, 
направленных на ограничение доступа в них посторонних лиц.

Срок: 01.12.2021

1.2.2.5.Осуществлять контроль за выполнением работ по сносу 
прекративших эксплуатацию зданий и очистке территорий города Нефтеюганска 
от мусора после их демонтажа.

Срок: постоянно

1.2.3. Департаменту образования и молодежной политики администрации 
города (Лямова Т.В.) организовать проведение разъяснительных бесед среди 
воспитанников общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций, об 
опасности проникновения в расселенные и аварийные здания, связанной с 
возможным обрушением строительных конструкций, возникновением пожара.

Срок: 03.12.2021

1.3. О мерах по обеспечению безопасного проведения новогодних и
______________ рождественских праздников 2021-2022 гг.______________

(Р.З.Дибиров)



1.3.1. Представленную информацию принять к сведению.

1.3.2.Отделу по делам ГО и ЧС администрации города (Чертов В.А.):
1.3.2.1. 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

1.3.2.2.Организовать проведение в средствах массовой информации 
целенаправленной противопожарной пропаганды среди населения о соблюдении 
требований пожарной безопасности при использовании пиротехнических 
изделий.

Срок: с 20.12.2021 по 10.01.2022

1.3.3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Нефтеюганска (Сивков С.П.) проработать вопрос с руководителями 
управляющих организаций по обслуживанию жилого фонда в части назначения 
не менее 2-х ответственных от предприятия на период новогодних и 
рождественских праздников. Списки ответственных направить в адрес МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» города Нефтеюганска.

Срок: 20.12.2021

1.3.4. Департаменту градостроительства и земельных отношений 
администрации города (Кравченко Н.В.) актуализировать телефоны 
председателей и электриков ГСК и СНТ города с целью оперативного 
взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций. Сведения 
направить в адрес МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» города 
Нефтеюганска.

Срок: 20.12.2021

1.3.5. Руководителям учреждений образования, культуры и спорта города 
Нефтеюганска:

1.3.5.1. Разместить в организациях и учреждениях памятки «По 
применению гражданами бытовых пиротехнических изделий», «Новогодняя 
елка. Пожарная безопасность», «О соблюдении требований на водных 
объектах», «Телефоны экстренных служб».

Срок: 20.12.2021

1.3.5.2. Подготовить приказы об усилении мер безопасности и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций в период новогодних и 
рождественских праздников и довести до работников организаций под подпись.

Срок: 20.12.2021



1.3.5.3. Провести проверки состояния систем пожарной сигнализации, 
видеоконтроля и наблюдения, средств связи и оповещения, систем тревожной 
сигнализации (кнопки экстренного вызова полиции), электрооборудования и 
электроприборов, источников наружного и внутреннего водоснабжения, 
первичных средств пожаротушения, путей эвакуации и эвакуационных выходов, 
водопроводных, канализационных сетей, отопления, вентиляции.

Срок: 20.12.2021

1.4.0 результатах проведения осенней проверки источников 
наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на 

территории города Нефтеюганска.
(А.Е.Граблев, А.В.Фаустов)

РЕШИЛИ:
1.4.Представленную информацию принять к сведению.

1.4.1.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

1.4.2.Отделу по делам ГО и ЧС администрации города (Чертов В.А.), 
совместно с АО «Юганскводоканал» (Фаустов А.В.), департаментом 
градостроительства и земельных отношений администрации города 
(Кравченко Н.В.), департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нефтеюганска (Сивков С.П.), отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы (по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и 
Нефтеюганскому району) (Дибиров Р.З.) и 6 ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по ХМАО-Югре (Граблев А.Е.) организовать 
совместное выездное совещание с целью проверки состояния противопожарного 
водоснабжения территории Автономного учреждения «Региональный 
молодежный центр» (Новый аэропорт) и рассмотрения возможности 
исключения источников наружного противопожарного водоснабжения ПГ-1 и 
ПГ-2 из перечня объектов противопожарного водоснабжения города 
Нефтеюганска.

Срок: 10.12.2021

1.4.3. Руководителям управляющих организаций по обслуживанию 
многоквартирного жилого фонда города Нефтеюганска и 6 ПСО ФПС ГПС 
Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре (Граблев А.Е.), в случаях 
выявления неочищенных подъездных путей к источникам наружного 
противопожарного водоснабжения, обеспечить незамедлительное 
информирование АО «Юганскводоканал».

Срок: зимний пожароопасный период 2021-2022 годов



1.4.4.Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Нефтеюганска (Сивков С.П.) проработать вопрос дополнительного 
финансирования (субсидирования) работ по содержанию и обеспечению 
работоспособности пожарных гидрантов, расположенных на сетях 
водоснабжения города Нефтеюганска.

Срок: 20.12.2021

2.0 проведении на территории города Нефтеюганска мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период, 

при проведении массовых мероприятий на водных объектах города 
Нефтеюганска, в том числе православного праздника 

«Крещение Господне».
(И.Н.Кузнецов, А.Е.Граблев, В.А.Чертов)

РЕШИЛИ:
2.1. Представленную информацию принять к сведению.

2.2. Продолжить проведение мероприятий, предусмотренных «Планом 
проведения месячника безопасности на водных объектах Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в зимний период 2021-2022 годов».

Срок: до 30.04.2022

2.3. Нефтеюганскому инспекторскому отделению Центр ГИМС Главного 
управления МЧС России по ХМАО-Югре (Кузнецов И.Н.) совместно с 6 ПСО 
ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре (Граблев А.Е.):

2.3.1.Направить в адрес администрации города Нефтеюганска 
предложения для разработки плана-графика проведения на территории города 
Нефтеюганска совместных профилактических мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в зимний период в соответствии с 
«Планом проведения месячника безопасности на водных объектах Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры в зимний период 2021-2022 годов».

Срок: 01.12.2021

2.3.2.Запланировать и организовать проведение тактико-специальных 
учений по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Срок: зимний период 2021-2022 годов

2.3.3. Направить в адрес администрации города Нефтеюганска 
предложения о необходимости установки дополнительных знаков, аншлагов с 
информацией о запрете несанкционированного выезда автотранспорта на лед на 
территории города Нефтеюганска.

Срок: 01.12.2021



2.4.Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Нефтеюганска (Сивков С.П.) обеспечить направление в адрес 
информационно-аналитического отдела департамента по делам администрации 
города Нефтеюганска информации о местах выемки льда для строительства 
ледовых городков.

Срок: зимний период 2021-2022 годов

2.5. Департаменту по делам администрации (Прокопович П.А.) 
организовать информирование населения через городские средства массовой 
информации о местах выемки льда для строительства ледовых городков и мерах 
безопасного поведения в местах производства работ.

Срок: зимний период 2021-2022 годов

2.6.Департаменту образования и молодежной политики администрации 
города (Лямова Т.В.) организовать проведение в общеобразовательных 
учреждениях города Нефтеюганска лекций, бесед, классных часов на тему: 
«Правила поведения людей на водоемах в период ледостава», «Правила 
поведения людей на водоемах в зимний период».

Срок: зимний период 2021-2022 годов

2.7.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 ГУ МЧС России по 
ХМАО-Югре (Граблев А.Е.), Нефтеюганским инспекторским отделением Центр 
ГИМС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре (Кузнецов И.Н.) в 
случае проведения массовых мероприятий, связанных с праздником «Крещение 
Господне», выполнить комплекс дополнительных мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Срок: 19.01.2022

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

Секретарь Комиссии

А.В.Пастухов

В.А.Чертов


