
Администрация города Нефтеюганска
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ № 1 
внеочередного заседания

11 января 2022 года г. Нефтеюганск

Председательствовал:
Бугай Эльвира Хакимьяновна - глава города Нефтеюганска.

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:
Пастухов А.В.
Дибиров Р.З.

-заместитель главы города Нефтеюганска;
-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;
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Щербаков А.Г.

Мальцев Д.В.

Коростелев М.С.

Кравченко Н.В.

Ильина Ю.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.

Рассматриваемые вопросы:

1. Обеспечение безопасности, сохранения жизни и здоровья граждан 
при проведении массового мероприятия на водном объекте города 

Нефтеюганска - православного праздника «Крещение Господне» 19.01.2022.
(В.А.Чертов, И.Н.Кузнецов)

РЕШИЛИ:
1.1 .Представленную информацию принять к сведению.

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

1.2.1.Взять под личный контроль исполнение муниципального контракта 
по оборудованию Крещенской купели и места проведения православного 
праздника «Крещение Господне».

Срок: до 19.01.2022

1.2.2.Организовать взаимодействие с ООО ГТК «Пасавто» и обеспечить 
дежурство пассажирского автобуса для обогрева участников массового 
мероприятия в районе проведения православного праздника «Крещение 
Господне».

Срок: с 09:00 часов до 23:00 часов 19.01.2022

1.3.Отделу по профилактике правонарушений и связям с
правоохранительными органами администрации города (Мамаева С.В.):
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1.3.1.Организовать взаимодействие с Отделом МВД России по городу 
Нефтеюганску по вопросам обеспечения охраны общественного порядка в 
районе проведения православного праздника «Крещение Господне» и 
прилегающей территории, а также привлечения к охране общественного 
порядка представителей частных охранных организаций в период с 18:00 часов 
18.01.2022 до 12:00 часов 21.01.2022.

Срок: до 18.01.2022

1.3.2.Обеспечить участие членов Добровольной народной дружины 
города Нефтеюганска в охране общественного порядка в районе проведения 
православного праздника «Крещение Господне» и прилегающей территории.

Срок: с 09:00 часов до 23:00 часов 19.01.2022

1.4. Муниципальному казённому учреждению коммунального хозяйства 
«Служба единого заказчика» города Нефтеюганска (Леонтьев И.В.) 
организовать доставку металлических турникетов в количестве не менее 15 
штук к месту проведения православного праздника «Крещение Господне», а 
также их вывоз после окончания мероприятия.

Срок: 18:00 часов 18.01.2022

1.5.Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города (Чертов В.А.) во взаимодействии с 6 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по ХМАО-Югре и Нефтеюганским инспекторским отделением 
ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре:

1.5. ГОрганизовать комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья граждан при проведении массового мероприятия на водном 
объекте города Нефтеюганска.

Срок: с 11:00 часов 19.01.2022 до 12:00 часов 21.01.2022

1.5.2.Провести инструктаж по мерам безопасности и действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций с лицами, задействованными при 
организации и проведении мероприятия.

Срок: до 19.01.2021

1.6.Муниципальному казённому учреждению «Единая дежурно
диспетчерская служба» города Нефтеюганска (Морозов А.Н.):

1.6.1.Осуществлять непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об 
обстановке в районе проведения православного праздника «Крещение 
Господне».

Срок: с 18:00 часов 18.01.2022 до 12:00 часов 21.01.2022

1.6.2.Обеспечить работу штабного автомобиля в районе проведения 
православного праздника «Крещение Господне» с осуществлением 
видеофиксации и передачи видеосигнала в диспетчерский центр системы 
«Безопасный город».

Срок: с 11:00 часов до 20:00 часов 19.01.2022
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1.7.Комитету культуры и туризма администрации города 
(Поливснко II.II.) организовать озвучивание мероприятия по бдвдщбПШЛ 
купелей в районе проведения православного праздника «Крещение Господне» и 
прилегающей территории, с выставлением микрофонов около купели и 
передачей звукового сигнала на береговую территорию в районе «Поклонного 
креста».

Срок: с 11:30 часов до 14:00 часов 19.01.2022

2. Подведение итогов работы КЧС и ОПБ города Нефтеюганска 
в 2021 году. Утверждение плана работы Комиссии на 2022 год.

(В.А.Чертов)

РЕШИЛИ:
2.1. Представленную информацию принять к сведению.

2.2. Утвердить план работы Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 
Нефтеюганска на 2022 год.

2.3.Членам Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нефтеюганска 
обеспечить личное присутствие на заседаниях Комиссии.

Срок: постоянно

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

Секретарь Комиссии

Э.Х.Бугай

В.А.Чертов


