Администрация Нефтеюганского района
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Нефтеюганского района
ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания
07.04.2017г.

№4
г.Нефтеюганск

Председатель
Первый заместитель главы района,
председателя Комиссии

С.А. Кудашкин

Секретарь:
Ведущий инженер
комитета гражданской
защиты населения
Присутствовали:
Члены Комиссии

Н.Г. Проскурова

по

чрезвычайным

ситуациям

и

обеспечению

пожарной

безопасности Нефтеюганского района, приглашенные (список прилагается).
1. Об утверяедении повестки дня и регламента заседания Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайной
пожарной безопасности Нефтеюганского района

ситуации

и

обеспечению

(С.А. Кудашкин)
РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить повестку дня и регламент Комиссии по предупреждению
ликвидации

чрезвычайных

ситуаций

и

обеспечению

пожарной

и

безопасности

Нефтеюганского района.
2. О создании патрульных, маневренной и патрульно-контрольной групп
на территории Нефтеюганского района.
(A.M. Сычёв, Р.В. Дьяченко, К.А. Петрунин, П.Ф. Мельник, Ю.В. Маленков,
А.И. Николаев)
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию Сычёва A.M., Дьяченко Р.В., Петрунина К.А., Мельник П.Ф.,
Маленкова Ю.В., Николаева А.И., принять к сведению.
2.2.

В целях повышения эффективности работы органов управления, сил и

средств Нефтеюганского районного звена территориальной подсистемы РСЧС по

выявлению, предупреждению и ликвидации очагов природных пожаров на ранней
стадии их развития, а также проведения профилактической работы среди населения
по недопущений сжигания растительности в период действия пожароопасного
периода 2017 года:
2.2.1. Утвердить расчет количества патрульных, маневренных и патрульноконтрольных групп на территории Нефтеюганского района (приложение 1)
2.2.2.
Создать
на
территории
Нефтеюганского
района
патрульную,
маневренную и патрульно-контрольную группы, согласно расчета.
2.2.3. Рекомендовать ФГКУ «6 ОФПС по ХМАО-Югре» (Котомчанин Н.Н.),
ОНД и ПР по городам Пыть-Ях Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (Петрунин
К.А.), ФКУ «20 ОФПС ГПС по ХМАО-Югре (договорной)» (Маленков Ю.В.),
филиалу КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» (Онискевич И.Н.), ОМВД России
по Нефтеюганскому району (Заремба В.А.), Нефтеюганскому управлению Службы по
контролю в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных
отношений (Мальцева С.А.), Территориальному отделу - Нефтею ганское лесничество
(Николаев А.И.) определить приказами должностных лиц, включенных в состав
групп.
Срок до 15.04.2017
2.3. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений Нефтеюганского
района:
2.3.1. Создать в населенных пунктах патрульные группы, организовать их
работу по недопущению возникновения загораний, своевременному их выявлению, а
также принятию незамедлительных мер по их локализации.
Срок до 15.04.2017
2.3.2. Анализ работы патрульных групп направлять МКУ
ежедневно в период с 17:00 до 18:00 часов.

«ЕДДС НР»,

Срок в пожароопасный сезон
2.3.3. Считать приоритетным направлением - выполнение мероприятий,
направленных на недопущение перехода природных пожаров на населенные пункты
и объекты экономики
2.4. Начальнику МКУ «ЕДДС НР» организовать:
2.4.1. Суточный анализ реагирования патрульных, маневренной, патрульноконтрольной групп Нефтеюганского района.
2.4.2. Направление суточного анализа реагирования групп для утверждения
председателю КЧС и ОПБ Нефтеюганского района.
2.4.3. Направление обобщенного анализа реагирования групп, утвержденного
председателем КЧС и ОПБ Нефтеюганского района, ежедневно не позднее 20:00
(местного) часов в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре».
Срок в пожароопасный сезон
2.5. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой

Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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Кудашкин

Н.Г. Проскурова

