Администрация Нефтеюганского района
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Нефтеюганского района

ПРОТОКОЛ
18.04.2017 г.

№5
г. Нефтеюганск

очередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нефтеюганского района
(в режиме видеоконференцсвязи)
Председатель
Первый заместитель главы
Нефтеюганского района,
председатель комиссии

С.А. Кудашкин

Секретарь:
Ведущий инженер
комитета гражданской
защиты населения

С.С. Дижа

Присутствовали:
Члены Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Нефтеюганского района (список прилагается)
Приглашенные:
Главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района (в режиме ВКС)
1. Об утверждении повестки дня и регламента заседания Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Нефтеюганского района
Кудашкин С.А.
РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить

повестку

дня

и

регламент

заседания

Комиссии

по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Нефтеюганского района.

2. О готовности сил и средств муниципального звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций автономного округа к действиям по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с весенне-летним полноводьем.
Сычёв A.M., Бородина И.С., Черкезов Г.С., Мякишев В.А.,
Фоменкина Н.Н.., Куликов В.Ю.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию Сычёва A.M., Бородиной И.С., Черкезова Г.С., Мякишева
В.А., Фоменкиной Н.Н., Куликова В.Ю., о готовности сил и средств муниципального
звена
территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций автономного округа к
действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с
весенне-летним полноводьем, принять к сведению.
2.2. Координацию взаимодействия сил и средств в период весенне-летнего
половодья возложить на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности Нефтеюганского района.
2.3.Комитету гражданской защиты населения Нефтеюганского района (A.M.
Сычёв):
2.3.1. Откорректировать схемы связи и оповещения руководящего состава
администрации Нефтеюганского района, членов комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, членов
постоянной эвакоприемной комиссии.
Срок до 25 апреля 2017 года.
2.3.2. Организовать мониторинг, сбор, обобщение и своевременную передачу
информации о гидрологической обстановке на реках, об угрозе и (или)
возникновении чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего паводка.
Срок с 25 апреля 2017 года до окончания паводка.
2.3.3.

Во

взаимодействии

с

Управлением

по

связям

с

общественность

(Федорова А.Н.), МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского
района» (Ширкунова Я.В.), главами городского и сельских поселений организовать
своевременное и достоверное информирование населения о принимаемых мерах по
обеспечению безопасности людей, защите территорий и материальных средств при
возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями.
Срок в течение паводкового периода.
2.4. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района»
(Московкин Е.В.) организовать сбор и обобщение информации:
- о гидрологической обстановке на реках;
- прохождении весенне-летнего паводка;
- об угрозе и (или) возникновении
прохождения весенне-летнего паводка;

чрезвычайных

- размещение информации на официальном
самоуправления Нефтеюганского района.
Срок с 25 апреля 2017 года до окончания паводка.

сайте

ситуаций
органов

в

период

местного

2.5. Рекомендовать ФГКУ «6 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре» (Н.Н. Котомчанин), ОМВД России по Нефтеюганскому району (В.А.
Заремба), Нефтеюганскому инспекторскому участку ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по ХМАО-Югре» (А.Е. Галактионов), филиал КУ ХМАО-Югры «Центроспас-

Югория» по Нефтеюганскому району (И.Н. Онискевич), Территориальному отделу
Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.
Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Ях (А.Г. Щербаков), Филиалу ФГУ
«Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» в г. Нефтеюганске и
Нефтеюганском районе (Л.С.Мокрополова):
2.5.1. Уточнить расчеты силы и средства, привлекаемые к выполнению
противопаводковых
мероприятий
и
проведению
спасательных,
аварийновосстановительных работ, особое внимание обратить на оснащение техникой и
спецоборудованием.
2.5.2. Осуществить контроль за подготовкой сил и средств, привлекаемых для
ликвидации чрезвычайных ситуаций при паводке.
Срок до 30 апреля 2017 года
2.3.2. Организовать проведение разъяснительной работы с населением.
Срок в течение паводкового периода.
2.6. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса
(Кошакову В.С), совместно с руководителями предприятий и организаций жилищнокоммунального комплекса:
2.6.1. Провести обследование линий электроснабжения, водопропускных труб,
попадающих в зону возможного затопления паводковыми водами, принять меры по
их очистке, ремонту.
2.6.2.Принять меры, исключающие подтопление объектов жизнеобеспечения
населения и жилого сектора.
Срок до начала паводка 2016 года.
2.6.3. Организовать соблюдение санитарного состояния водопроводных и
канализационных сооружений и сетей, технологий водоподготовки и водоочистки,
режима обеззараживания воды перед поступлением в сети,
2.6.4.
Обеспечить
наличие
достаточного
количества
обеззараживающих средств с учетом расхода реагентов в сутки.

реагентов

и

Информацию о создании запаса обеззараживающих средств для проведения
экстренного гиперхлорирования водопроводных сетей направить в комитет
гражданской защиты населения Нефтеюганского района.
Срок до 30 апреля 2017 года
2.6.5. Совместно с Отделом МВД России по Нефтеюганскому району,
Нефтеюганской
региональной
дирекцией
Дорожного
Департамента
ХантыМансийского автономного округа - Югры организовать работу по обеспечению
сохранности автомобильных дорог и других дорожных сооружений в период
ледохода, разлива паводковых вод, обратив особое внимание на мостовые переходы и
водопропускные сооружения.
Срок с 20 апреля 2017 года до окончания паводка.
2.7. Рекомендовать главному врачу БУ ХМАО-Югры
районная больница» (О.Р. Ноговициной) обеспечить готовность:

«Нефтеюганская

2.7.1. Мобильных сил и средств для оказания первой медицинской помощи
пострадавшему населению в период ледохода и паводка.
2.7.2.

Подведомственных

учреждений,

осуществляющих

медицинскую

деятельность, к возможному массовому поступлению больных с инфекционной
патологией и развертыванию дополнительных коек, наличие иммунобиологических
препаратов для профилактики кишечных инфекций, дезинфицирующих средств для

проведения

дезинфекций

в

очагах

заболеваний

(наличие

неприкасаемого

двухмесячного запаса) на период паводка.
2.7.3. Обеспечить планирование медицинских и лекарственных средств, в том
числе препаратов, необходимых для иммунизации населения по эпидемическим
показателям на случай возникновения возможных чрезвычайных ситуаций в период
прохождения весеннего паводка.
Срок до 30 апреля 2017 года
2.8.

Рекомендовать

Территориальному

отделу

Управления

Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском
районе и г.Пыть-Ях (Щербаков А.Г.), филиалу Федерального государственного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре» в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе
(Мокрополова Л.С.) организовать контроль за пунктами общественного питания,
качеством

питьевой

воды,

проведением

дезинфекционных

мероприятий

в

дошкольных и общеобразовательных учреждениях, на предприятиях торговли и
питания, учреждениях здравоохранения, на объектах питьевого водоснабжения и
канализационных очистных сооружениях.
Срок в течение паводкового периода.
2.9. Отделу по сельскому хозяйству (Березецкая Ю.Н.) проверить готовность
крестьянских (фермерских) хозяйств к весенне-летнему паводку.
Срок до 10 мая 2017 года.
2.10. Рекомендовать
следующие мероприятия:
2.Ю.1.0рганизовать
подведомственных

главам

городского

подготовку

территорий,

и

жилого

и

сельских

проведение
фонда

и

поселений

мероприятий
хозяйственных

провести

по

защите

объектов,

материально-технических средств от затопления и обеспечению устойчивой работы
объектов жизнеобеспечения в период прохождения паводка.
Срок до 30 апреля 2017 года
2.10.2. На период прохождения весеннего паводка организовать дежурство
ответственных
должностных
лиц
администраций
поселений,
определить
ответственных должностных лиц за предоставление информации о гидрологической
обстановке на реках, прохождении весенне-летнего паводка.
Списки ответственных должностных лиц с указанием контактных телефонов
направить в комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района и МКУ
«Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района»
Срок до 25 апреля 2016 года.
2.10.5. Информировать комиссию по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нефтеюганского
района через МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района»
о гидрологической обстановке на реках, прохождении весенне-летнего паводка.
Срок ежедневно до 15.00 часов начиная с 25 апреля 2017.
В случае
немедленно.

внезапного

затопления

(подтопления)

населенных

пунктов

-

2.11. Информацию о проделанной работе по исполнению решения направить в
комитет
гражданской
защиты
населения Нефтеюганского района (E-mail:
komitetGZN@vandex.ru. факс 8(3463)256-813), согласно установленных сроков.

3. О ходе подготовки Нефтеюганского районного звена ТП РСЧС к
действиям по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с возникновением
лесных пожаров в пожароопасный сезон 2017 года в лесах на территории
Нефтеюганского района.
Сычёв A.M., Петрунин К.А., Мельник П.Ф., Дьяченко Р.В., Маленкова Ю.В.,
Черкезов Г.С., Фоменкина Н.Н., Куликов В.Ю.
РЕШИЛИ:
3.1.Информацию А.М.Сычёва, К.А.Петрунина, П.Ф.Мельника, Р.В.Дьяченко,
Ю.В.Маленкова, Черкезова Г.С., Фоменкиной Н.Н., Куликова В.Ю., о ходе
подготовки Нефтеюганского районного звена ТП РСЧС к действиям по
предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с возникновением лесных пожаров в
пожароопасный сезон 2017 года в лесах на территории Нефтеюганского района,
принять к сведению.
3.2. Утвердить состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации
пожаров в Нефтеюганском районе, согласно приложения к протоколу.
3.3. Комитету гражданской защиты населения (Сычёв A.M.):
3.3.1. Уточнить силы и средства, которые могут быть привлечены для борьбы с
лесными пожарами, включить всех крупных арендаторов земель лесного фонда.
3.3.2.Составить перечень организаций производящих облеты арендованных
территорий (нефте-, газо-, продуктопроводов, объекты нефте-, газо- добычи),
определить порядок передачи информации при обнаружении ими лесных природных
пожаров.
Срок до 15 мая 2017 года.
3.3.3.

Во

взаимодействии

с

Управлением

по

связям

с

общественность

(Федорова А.Н.), МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского
района» (Ширкунова Я.В.), главами городского и сельских поселений организовать на
населённых
пунктов
разработку
еженедельных
планов
по
территориях
информированию населения о мерах пожарной безопасности в пожароопасный сезон
2017 года в местных средствах массовой информации.
Срок в течении пожароопасного сезона 2017 года.
3.4. Оперативному штабу по предупреждению и ликвидации пожаров в
Нефтеюганском районе:
3.4.1. Организовать ежедневный мониторинг пожароопасной обстановки на
территории Нефтеюганского района.
3.4.2. Сбор и обобщение информации,
информации до руководителя оперативного штаба.

с

ежедневным

доведением

3.4.3. Информирование населения об угрозе возникновения пожароопасной
обстановки и правилах пожарной безопасности в лесу, через средства массовой
информации.
3.4.4. При установлении на территории Нефтеюганского района устойчивой
сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного
режима, особой пожарной опасности при повышенной вероятности возникновения
природных пожаров (ландшафтных пожаров, сжигания прошлогодней травы и пр.)
организовать работу патрульных,
Нефтеюганского района.

маневренной,

патрульно-контрольной

групп

Срок в пожароопасный период.
3.4.4. С наступлением IV, V класса пожарной опасности ходатайствовать

перед Главой Нефтеюганского района о введении особого противопожарного
режима, режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации.
Срок немедленно.
3.5. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района»
(Московкин Е.В.) организовать:
- мониторинг, сбор, обобщение и своевременное представление донесений о
состоянии пожарной обстановки на территории Нефтеюганского района;
- суточный анализ реагирования патрульных,
контрольной групп Нефтеюганского района;

маневренной,

патрульно-

- направление суточного анализа реагирования патрульных групп для
утверждения
председателю
комиссии
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- направление обобщенного анализа реагирования групп,

утвержденного

председателем КЧС и ОПБ Нефтеюганского района, ежедневно не позднее 20.00
часов (местного времени) в Федеральное казенное учреждение «Центр управления в
кризисных ситуация Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре».
Срок ежедневно в пожароопасный период.
3.6. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений:
3.6.1. Провести комплекс мер по обеспечению населенных

пунктов:

гарантированной связью, запасами воды, пожарным инвентарём (с его подворовым
распределением),
исправными
источниками
наружного
противопожарного
водоснабжения, беспрепятственным проездом пожарных автомобилей, очистка
территорий населенных пунктов, а также участков, прилегающим к жилым домам,
дачным и иным постройкам от горючих отходов.
Срок до 15 мая 2017 года.
3.6.2. Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения (с
использованием

всех

имеющихся средств) о мерах

пожарной безопасности и

правилах поведения в пожароопасный период, а также о развитии лесопожарной
обстановки и принимаемых мерах по недопущению возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Срок в течение пожароопасного периода.
3.6.3. Организовать мероприятия по подготовке населения к экстренной
эвакуации в безопасные районы, установке и доведения до каждого жителя сигналов
оповещения об экстренной эвакуации и порядка действия по ним.
Срок до 15 мая 2017 года.
3.6.4. Провести
безопасности в лесу.

разъяснительную

работу

среди

населения

о

пожарной

3.6.5. Провести очистку пожарных разрывов и минерализованных полос.
Срок до 15 мая 2017 года.
3.6.6. При установлении на территории Нефтеюганского района устойчивой
сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного
режима, особой пожарной опасности при повышенной вероятности возникновения
природных пожаров (ландшафтных пожаров, сжигания прошлогодней травы и пр.)
организовать работу патрульных групп.
3.6.7. Организовать и обеспечить своевременное предоставление в МКУ
«Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района»:
- донесений о состоянии пожарной обстановки;

- суточный анализ реагирования патрульных групп;
- направление суточного анализа реагирования патрульных групп д:
утверждения
председателю
комиссии
по
предупреждению
и
ликвидащ
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Срок в течение пожароопасного периода
3.6.8. При развитии и расширении территорий поселений (границ застрой*
поселений) предусматривать противопожарные расстояния от границ застройки i
лесных насаждений
в соответствии с требованиями п.4.14 СП 4.13130.201
«Ограничение распространение пожара на объектах защиты», а имени
противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до леснь
насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от грани
застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальнс
застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовы:
дачных и приусадебных земельных участках до лесных насаждений в лесничестве
(лесопарках) - не менее 30 м.
3.7. Рекомендовать Нефтеюганскому управлению Службы по контролю
надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесны
отношений Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры (С.А. Мальцева
Территориальному

отделу

-

Нефтеюганское

лесничество

Ханты-Мансийског

автономного округа - Югры (Николаев А.И.):
- организовать работу по профилактике правонарушений в сфере охраны лесс
от пожаров.
- организовать согласование и проведение контролируемого отжига травы.
- организовать освидетельствование мест рубок, проверку качества очистк
лесосек от горючих материалов.
- организовать
безопасности в лесу.

обновлением

и

установку

аншлагов

о

мерах

пожарно

3.8. Территориальному отделу - Нефтеюганское лесничество Ханть
Мансийского автономного округа - Югры (Николаев А.И.) проработать вопрос
порядке оснащения таборным имуществом, средствами связи, водой, продуктам
питания, и другим имуществом, необходимым для тушения лесных пожаров сил
средств Нефтеюганского гарнизона пожарной охраны.
Срок до 15 мая 2017 года.
3.9.

Департаменту

образования

и

молодёжной

политики

(Н.В.

К отов г

организовать проведение тематических родительских собраний, дополнительны
(внеклассных) занятий (бесед) с учащимися и воспитанниками, а также работникам
образовательных учреждениях, с целью доведения информации о мерах пожарно
безопасности в лесах, защите лесов от пожаров, действиях при лесных пожарах.
Срок до 25 мая 2017 года.
3.10. Рекомендовать Нефтеюганскому районному обществу охотников
рыболовов (А.Ю. Коротков) при выдаче разрешений на право весенней охоть

проводить инструктажи по мерам пожарной безопасности в лесу с вручение!
памяток.
Срок до 15 мая 2017 года.
3.11.
Рекомендовать
руководителям
предприятий
осуществляющих деятельность на территории лесного фонда:

и

организаций

- организовать и провести комплекс профилактических мероприятий
подготовке к пожароопасному периоду 2017 года;

п<

- организовать очистку территорий подведомственных объектов от горючих
отходов и мусора, обратить особое внимание на объекты с массовым пребыванием
людей, жилые здания с низкой противопожарной устойчивостью;
- обеспечить очистку территорий объектов, прилегающей к лесному фонду,
от сухой травянистой
растительности,
пожнивных
остатков, валежника,
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не
менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- исключить выжигание сухой травянистой растительности на земельных
участках в нарушение требований п.п. 72(1), 72(2) Правил противопожарного
режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390,
в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 № 113);
- провести разъяснительную работу с работниками подведомственных
предприятий и организаций, в том числе осуществляющими работы вахтовым
методом, а также с работниками подрядных организаций о недопущении сжигания
сухой травянистой растительности, мерах пожарной безопасности в лесах.
-

обеспечить

поддержания

источников

наружного

противопожарного

водоснабжения (водоемов, пирсов и пожарных гидрантов) в технически исправном
состоянии.
-

в

весенне-летний

период

своевременно

производить

очистку

мест

размещения источников водоснабжения от мусора.
- содержать проезды и подъезды для пожарных автомобилей в постоянной
готовности.
Срок в течение пожароопасного периода
3.12. Рекомендовать председателям садово-огороднических товариществ,
руководителям крестьянско-фермерских хозяйств:
3.12.1.
Организовать
очистку
территорий
садово-огороднических
товариществ,

крестьянско-фермерских

хозяйств,

в

том

числе

территорий,

прилегающих к лесному фонду, от сухой травянистой растительности, пожнивных
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов
на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной
минерализованной
полосой
шириной
не
менее
0,5
метра
или
иным
противопожарным барьером.
Срок до начала пожароопасного периода
3.12.2.
территории

Исключить

выжигание

садово-огороднических

сухой

травянистой

товариществ,

растительности

на

крестьянско-фермерских

хозяйств в нарушение требований п.п. 72(1), 72(2) Правил противопожарного
режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390,
в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 № 113). Провести
разъяснительную работу с населением о недопущении сжигания сухой листвы,
травы и мусора в противопожарных разрывах между зданиями.
Срок в пожароопасный период
3.12.3. Организовать проведение сходов и собраний с членами садовоогороднических товариществ, на которых рассмотреть вопросы:
- наличие на земельных участках первичных средств пожаротушения;
- знание действий в случае возникновения пожара;
- организация патрулирования территорий, в том числе при введении особого
противопожарного режима;

- оповещения и сбора людей в случае возникновения угрозы распространения
пожара на здания, сооружения;
- эксплуатация бытовых газовых приборов;
- правила размещения газовых баллонов;
- наличие предупреждающих знаков пожарной безопасности с надписью:
"Огнеопасно. Баллоны с газом".
Срок до 20 мая 2017 года
3.12.4. Организовать и провести

на

территории

товариществ, крестьянско-фермерских хозяйств

садово-огороднических

мероприятия по подготовке к

пожароопасному периоду 2017 года:
- по подготовке водовозной и землеройной техники к пожароопасному
периоду;
- по

установке

на

территории

садово-огороднических

товариществ,

крестьянско-фермерских хозяйств пожарных щитов с набором противопожарного
инвентаря (огнетушители, ведра, бочки с водой, лопаты и т.п.);
- поддержания источников наружного противопожарного водоснабжения
(водоемов, пирсов и пожарных гидрантов) в технически исправном состоянии.
-

в

весенне-летний

период

своевременно

производить

очистку

мест

размещения источников водоснабжения от мусора.
- содержать проезды и подъезды для пожарных автомобилей в постоянной
готовности.
контроль

за

содержанием

в

надлежащем

состоянии

источников

противопожарных водоснабжения и подъездов к ним.
3.13. Информацию о проделанной работе по исполнению решения направить в
комитет

гражданской

защиты

населения

Нефтеюганского

района

(E-mail:

komitetGZN@yandex.ru, факс 8(3463) 256-813), согласно установленных сроков.
4.

Обстановка

с

пожарами

и

их

последствиями

на

территории

Нефтеюганского района. О мерах по стабилизации обстановки с пожарами.
Петрунин К.А., Мельник П.Ф., Маленков Ю.В., Сычёва A.M., Дьяченко Р.В.,
Черкезов Г.С., Фоменкина Н.Н., Колпащиков А.А.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию К.А.Петрунина, П.Ф.Мельник, Ю.В.Маленкова,
A.M., Р.В.Дьяченко,

Сычёва

Черкезова Г.С., Фоменкиной Н.Н., Колпащикова А.А

об

обстановке с пожарами и их последствиями на территории Нефтеюганского района и
мерах по стабилизации обстановки с пожарами, принять к сведению.
4.2. Комитету гражданской защиты населения Нефтеюганского района (A.M.
Сычёв):
4.2.1.

Во

взаимодействии

с

Управлением

по

связям

с

общественность

(Федорова А.Н.), МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского
района» (Ширкунова Я.В.), главами городского и сельских поселений продолжить
информирование населения Нефтеюганского района:
- о сложившейся обстановке с пожарами, в том числе повлекших гибель и
травматизм людей, основных причинах их возникновения;
-

о

соблюдении

требования

пожарной

безопасности

в

быту,

огороднических объединениях граждан, гаражно-строительных кооперативах;

садово-

-

о

мерах

ответственности

за

нарушение

требований

пожарной

безопасности.
Срок постоянно
4.2.2. Совместно филиалом КУ ХМАО-Югры «Центроспас Югория» по
Нефтеюганскому району (И.Н.Онискевич), ФГКУ «6 ОФГТС» по ХМАО-Югре»
(Котомчанин Н.Н.), МКУ «ЕДДС НР» (Московкин Е.В.) проработать вопрос
организации приема GSM-сигнала (звонка с сотового телефона, СМС-сообщения)
сигнализирующего о возгорании в месте установки пожарного извещателя, в
подразделениях пожарной охраны или МКУ «ЕДДС НР».
Срок до 01 июня 2017 года
4.3.Департаменту образования

и

молодежной

политики

(Котова

Н.В)

продолжить мероприятия по пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности
учащихся в образовательных учреждениях, и провести их в период проведения
«Месячника безопасности детей».
Срок 2 этап перед началом летних каникул, 3 этап в начале учебного года.
4.4. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса
(Кошаков B.C.):
4.4.1. Совместно с руководителями жилищно-эксплуатационных предприятий
организовать распространение наглядной информации в жилых домах, оформление
уголков пожарной безопасности в подъездах жилых домов и общежитий.
4.4.2. Указать руководителям обслуживающих организаций на необходимость:
-

поддержания

источников наружного

противопожарного

водоснабжения,

расположенных в границах населенных пунктов;
- в весенне-летний период своевременно производить очистку мест размещения
источников водоснабжения от мусора;
- содержать проезды и подъезды для пожарных автомобилейв постоянной
готовности.
4.5. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений Нефтеюганского
района:
4.5.1. Провести собрания с участием председателей (представителей) садовоогороднических
хозяйства,

объединений,

социальной

руководителей

защиты

населения,

рассмотреть вопросы укрепления
пожароопасный период:

пожарной

служб

жилищно-коммунального

жизнеобеспечения,
безопасности

в

на

которых

весенне-летний

- о сложившейся обстановке с пожарами, в том числе повлекших гибель и
травматизм людей, основных причинах их возникновения;
- меры, принимаемые органом местного самоуправления и организациями, по
профилактике пожаров в жилом секторе;
-

о

соблюдении

требования

пожарной

безопасности

в

быту,

садово-

огороднических объединениях граждан, гаражно-строительных кооперативах;
- о мерах ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.
- подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду.
Срок до 20 мая 2017 года
4.5.2. Продолжить проведение

широкой

информационной

пропаганды,

направленной на разъяснение жителям района требований пожарной безопасности
с использованием возможностей местных средств массовой информации
Особое внимание обратить на вопросы пожарной профилактики в жилье, в
пожароопасный сезон (в период устойчивой, сухой, жаркой, ветреной погоды).

4.5.3. Провести профилактические мероприятия по стабилизации обстановки с
пожарами и их последствиями, обучению населения мерам пожарной безопасности и
пропаганде в области пожарной безопасности.
Сведения
о
результатах
проведения
профилактических
мероприятий
предоставлять ежесуточно по ранее установленной форме в МКУ «ЕДДС НР»
эл.адрес: edds@admoil.ru, факс 8 (3463) 250-123.
Срок постоянно
4.5.5. Продолжить проведение собраний (совещаний) с руководителями ЖКХ,
ТСЖ, управляющих компаний, с целью доведения сложившейся обстановки с
пожарами, основных причин пожаров, организации информирования жильцов.
Проинформировать
жилищно-эксплуатационные
предприятия

о

необходимости проведения разъяснительной работы с населением по вопросам
пожарной безопасности.
Особое внимание уделить проведению профилактических мероприятий в
виде собраний, сходов с населением, распространению агитационных материалов
по обеспечению пожарной безопасности.
4.5.6. Продолжить работу по установке информационных щитов, наглядной
агитации, направленной на информирование населения о мерах пожарной
безопасности в местах массового скопления граждан, в том числе в подъездах
жилых домов.
4.5.7. Продолжить работу по оборудованию многоквартирных жилых домов
коридорного типа системами оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре.(С77 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003" (утв. приказом Минрегиона РФ от
24.12.2010 N778) п.7.3.4. Система оповещения о пожаре должна выполняться в
соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной
безопасности и СП 3.13130.2009.
4.5.8. Продолжить работу по внедрению в местах общего пользования в
многоквартирных

жилых

домах,

имеющих

низкую

пожарную

устойчивость,

автономных оптико-электронных дымовых пожарных извещателей. Организовать
проведение информационной работы с населением по вопросам целесообразности
оборудования жилых помещений автономными пожарными извещателями,
позволяющими обнаружить возгорание на ранней стадии, а также первичными
средствами пожаротушения.
Срок в течение 2017 года
4.5.9.
Рассмотреть
вопрос
об
оборудовании
мест
проживания
малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан
(ветераны Великой Отечественной Войны, одиноко проживающие престарелые
граждан, одиноко проживающие инвалидов), автономными дымовыми пожарными
извещателями с GSM-модулем.
Срок до 30 мая 2017 года
4.5.10. Совместно с отделом по опеке и попечительству (Лобанкова В.В.),
ОМВД по Нефтеюганскому району (Заремба В.А.) продолжить проведение обходов
(рейдов) в многоквартирных жилых домах, имеющих низкую пожарную
устойчивость. Особое внимание уделить местам проживания лиц, ведущих
антисоциальный образ жизни, многодетных семей, с целью проведения
инструктажей «О мерах пожарной безопасности».

4.5.11. Организовать проведение сходов и собраний с населением с
привлечением руководителей дачных кооперативов и садовых товариществ по
предупреждению пожаров в пожароопасный период, рассмотреть следующие
вопросы:
- наличие на земельных участках первичных средств пожаротушения;
- знание населением действий в случае пожара;
организация
патрулирования
противопожарного режима;

территорий

при

введении

особого

- порядок оповещения и сбора людей в случае возникновения угрозы
распространения пожара на здания, сооружения, дачные кооперативы, СОТ;
- подготовка водовозной и землеройной техники к пожароопасному периоду;
-

наличие

на

территории

СНТ,

СОТ

пожарных

щитов

с

набором

противопожарного инвентаря (огнетушители, ведра, бочки с водой, лопаты и т.п.);
- эксплуатация бытовых газовых приборов;
- правила размещения газовых баллонов;
- наличие предупреждающих знаков пожарной безопасности с надписью:
"Огнеопасно. Баллоны с газом".
Срок до 20 мая 2017 года
4.5.12. Совместно с руководителями учреждений, организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств, садово-огороднических товариществ, общественных
объединений,

индивидуальным

предпринимателям

организовать

очистку

территорий населенных пунктов, земельных участков, прилегающих к лесному
фонду, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника,
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не
менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
Срок до начала пожароопасного периода
4.5.13. Исключить выжигание сухой

травянистой

растительности

на

территории поселений в нарушение требований п.п. 72(1), 72(2) Правил
противопожарного режима в РФ (уте. Постановлением Правительства РФ от 25
апреля 2012 г. № 390, в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 №
113). Провести разъяснительную работу с населением о недопущении сжигания
сухой листвы, травы и мусора в противопожарных разрывах между зданиями.
Срок в пожароопасный период
4.5.14. Организовать контроль за содержанием в надлежащем состоянии
источников противопожарных водоснабжения и подъездов к ним.
4.5.15. Использовать в полной мере полномочия органов

местного

самоуправления в области пожарной безопасности, предусмотренные действующим
законодательством

по

обеспечению

первичных

мер

пожарной

безопасности

в

границах населенных пунктов (Федеральные законы от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 №
123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
постановление Правительства Российской Федерации от 25.042012 № 390 «О
противопожарном режиме»).
В случае осложнений обстановки с пожарами на территории поселений,
рассматривать вопрос о введении особого противопожарного режима с разработкой

дополнительных

противопожарных

мероприятий

на

период

действия

особого

противопожарного режима.
Срок в течение 2017 года.
4.6. Информацию о проделанной работе по исполнению решения направить в
комитет
гражданской
защиты
населения Нефтею ганского
района
(E-mail:
komitetGZN@yandex.ru, факс 8(3463)256-813), согласно установленных сроков.
5. Об организации комплексной безопасности в учреждениях отдыха и
оздоровления детей, определение приоритетных направлений по подготовке к
оздоровительному сезону 2017 года и формированию планов по подготовке
оздоровительных лагерей.
Новикова Е.Г., Венедиктов К.В.
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию

Новиковой

Е.Г.,

Бенедиктова

К.В.

об

организации

комплексной безопасности в учреждениях отдыха и оздоровления детей, определение
приоритетных направлений по подготовке к оздоровительному сезону 2017 года и
формированию планов по подготовке оздоровительных лагерей, принять к сведению.
5.2. Департаменту образования и молодежной
департаменту культу и спорта (Андреевский А.Ю):

политики

(Котова

Н.В.),

5.2.1.В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей
в летних оздоровительных учреждениях принять меры, направленные на исключение
практики открытия летних оздоровительных лагерей и завоза в них детей без
разрешения Роспотребнадзора.
5.2.2. При направлении детей в летние оздоровительные учреждения,
находящиеся за пределами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в
обязательном
порядке
получить
подтверждение
Роспотребнадзора в данном учреждении.

о

наличии

разрешения

5.2.3. При перевозке детей уделять особое внимание организации питания
детей, организации питьевого режима и условиям размещения. Не допускать
перевозку организованных групп детей без медицинского сопровождения.
Срок: в период летней оздоровительной кампании.
5.2.4. Предоставить в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба
Нефтеюганского района» реестр организаций, осуществляющий деятельность по
организации отдыха и оздоровления детей.
Срок до 5 мая 2017 года.
5.2.5. Обеспечить предоставление в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба Нефтеюганского района» информации о ходе летней оздоровительной
компании 2017 года согласно утвержденной формы.
Срок ежедневно в течение работы учреждения отдыха детей и их оздоровления.
5.3. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района»
(Московкин

Е.В.)

в

целях

своевременного

реагирования

сил

и

средств

муниципального звена ТП РСЧС Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
обеспечить ежесуточный сбор и обмен информацией с заинтересованными
ведомствами о ходе летней оздоровительной компании 2017 года
Срок ежедневно в течение работы учреждения отдыха детей и их оздоровления.

6. О результатах проведения «Месячника безопасности на водных
объектах Нефтеюганского района в зимний период 2016-2017 годов. Подготовка
и проведение «Месячника безопасности на водных объектах в купальный сезон
2017 года».
А.М.Сычёва, А.Е.Галактионова
РЕШИЛИ:
6.1. Информацию А.М.Сычёва, А.Е. Галактионова о результатах проведения
«Месячника безопасности на водных объектах Нефтеюганского района в зимний
период 2016-2017 годов, подготовке и проведении «Месячника безопасности на
водных объектах в купальный сезон 2017 года», принять к сведению
6.2. Комитету гражданской защиты населения (Сычёв A.M.) совместно с
главами городского и сельских поселений, Нефтеюганским инспекторским участком
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре» (Галактионов А.Е.): ФГКУ «6
ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (Котомчанин Н.Н.),
Отделом МВД России по Нефтеюганскому району (Заремба В.А.), филиалом КУ
ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району (Онискевич И.Н.),
продолжить совместные профилактические мероприятия по безопасности на водных
объектах.
Срок до начала весенне-летнего паводка.
6.2.1. Подготовить анализ результатов проведения месячника безопасности
людей на водных объектах в зимний период.
Срок до 15 мая 2017 года
6.2.2.

Во

взаимодействии

с

Управлением

по

связям

с

общественность

(Федорова А.Н.), МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского
района» (Ширкунова Я.В.), главами городского и сельских поселений продолжить
информирование

населения

Нефтеюганского

района

о

мерах

безопасности

и

предупреждения несчастных случаев на водных объектах в период ледохода, весеннелетнего паводка.
Срок в период весенне-летнего паводка
6.2.3. Во взаимодействии с Нефтеюганским инспекторским участком ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре» (Галактионов А.Е.) разработать план
проведения месячника безопасности людей на водных объектах в летний период 2017
года на территории Нефтеюганского района.
6.2.4. Подготовить проект постановления

администрации

«О

месячнике

безопасности на водных объектах в летний период 2017 года на территории
Нефтеюганского района».
Срок до 30 мая 2017 года
6.3.

Рекомендовать

руководителям

предприятий,

организаций,

осуществляющих деятельность на территории Нефтеюганского района, обществу
охотников и рыболовов, провести дополнительные инструктажи, беседы с
доведением информации о мерах безопасности на водных объектах и статистики
гибели людей на воде (указать основные причины).
7. О результатах разработки электронных
(объектов) на территории Нефтеюганского района.
Каримов Р.Х.

паспортов

территорий

РЕШИЛИ:
7.1. Информацию Каримова Р.Х. о результатах разработки электронных
паспортов территорий (объектов) на территории Нефтеюганского района принять к
сведению.
Отметить, что работа по созданию (корректировке) электронных паспортов
на муниципальном и объектовом уровнях территориальной подсистемы РСЧС
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры организована в соответствии с
Методическими рекомендациями «По порядку разработки, проверки, оценки и
корректировки электронных паспортов территорий (объектов)» от 15.07.2016 № 24-71-40 (далее - Методические рекомендации).
7.2. Комитету гражданской защиты населения Нефтеюганского района (Сычёв
A.M.) совместно с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского
района» (Московкин Е.В.):
7.2.1. Продолжить работу

по

разработке

(корректировке)

электронных

паспортов территорий объектов.
7.2.2. Обеспечить своевременное доведение требований, предъявляемых к
созданию электронных ресурсов (паспортов территорий, объектов), в том числе
графических образцов, а также оказание методической помощи администрациям
поселений Нефтеюганского района, организациям по планированию и организации
работы по разработке, проверке, оценке и корректировке паспортов территорий
(объектов).
Срок постоянно
7.2.3. Организовать работу межведомственной рабочей группы по разработке
проверке, и корректировке паспортов территорий (объектов). Заседание рабочей
группы проводить не реже 2 раз в год.
7.2.4.

Довести

до

руководителей

хозяйствующих

субъектов,

эксплуатирующих на территории Нефтеюганского района потенциально-опасные
объекты, социально-значимые объекты и объекты с массовым пребыванием людей,
осуществляющими оптово- розничную торговлю, основные задачи по организации
работы с паспортами объектов, в соответствии с разделом 5.5. Методических
рекомендаций.
Срок до 05 мая 2017 года
7.3. Департаменту образования

и

молодежной

Департаменту культуры и спорта (Андреевский А.Ю.):
7.3.1. Завершить разработку (корректировку)
подведомственных

объектов

в

соответствии

с

политик

(Котова

электронных

разделом

5.5.

Н.В.),

паспортов

Методических

рекомендаций.
Срок до 01 июня 2017 года
7.3.2. Обеспечить своевременное предоставление в МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба Нефтеюганского района» информации необходимой для
разработки,

практического

применения,

корректировки

и

совершенствования

электронных паспортов объектов.
Срок постоянно
7.4. Рекомендовать

главам

городского

и

сельских

поселений

Нефтеюганского района:
7.4.1. Предоставить в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба
Нефтеюганского района» сведения о должностных лицах, ответственных за
предоставление
информации
необходимой
для
разработку,
практического

применения, корректировки и совершенствования электронных паспортов территории
и населенных пунктов, с указанием контактных телефонов.
Срок до 05 мая 2017 года
7.4.2. Обеспечить своевременное предоставление в МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба Нефтеюганского района» информации необходимой для
разработки, практического применения, корректировки и совершенствования
электронных паспортов территорий и населенных пунктов.
Срок постоянно
7.5.Рекомендовать руководителям:
7.5.1.Учреждений социального обслуживания населения, здравоохранения
завершить разработку (корректировку) паспортов подведомственных объектов в
соответствии с разделом 5.5. Методических рекомендаций.
7.5.2. Объектов с массовым пребыванием людей, осуществляющих оптоворозничную торговлю завершить разработку (корректировку) паспортов объектов в
соответствии с разделом 5.5. методических рекомендаций.
7.5.3.
Хозяйствующих
субъектов,
эксплуатирующих

на

территории

Нефтеюганского района потенциально-опасные объекты завершить разработку
(корректировку) паспортов подведомственных объектов в соответствии с разделом
5.5. Методических рекомендаций.
Срок до 01 июня 2017 года
7.5.4. Обеспечить своевременное предоставление в МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба Нефтеюганского района» информации необходимой для
разработки, практического применения, корректировки и совершенствования
электронных паспортов объектов.
Срок постоянно
/
Председатель комиссии

Секретарь комиссии

М

С.А. Кудашкин

Дижа

