
Администрация Нефтеюганского района 

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

ПРОТОКОЛ 

25.07.2019г. №5 

г.Нефтеюганск 

Председатель комиссии: 
Глава Нефтеюганского района Г.В.Лапковская 

Секретарь: 
Ведущий инженер 
комитета гражданской 
защиты населения Т.В.Вахитова 

Присутствовали: 
Члены Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Нефтеюганского района, приглашенные 8 
человек, главы городского и сельских поселений в режиме ВКС (список 
прилагается). 

1. Об утверждении повестки дня и регламента заседания Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению 
пожарной безопасности Нефтеюганского района 

(Г.В.Лапковская) 
РЕШИЛИ: 
1.1 .Утвердить повестку дня и регламент Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Нефтеюганского района. 



2. О ходе проведения «Месячника безопасности на водных объектах 
Нефтеюганского района в летний период 2019 года» 

(А.М.Сычёв, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского 
района) 

РЕШИЛИ: 
2.1. Информацию о ходе проведения «Месячника безопасности на водных 

объектах Нефтеюганского района в летний период 2019 года», принять к сведению 
(прилагается). 

2.2. 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 
(Н.Н.Котомчанин), ФКУ «20 ОФПС ГПС по ХМАО-Югре (договорной)» 
(Маленков Ю.В.), отделом МВД России по Нефтеюганскому району (Джусоев 
Г.П.) филиалом КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому 
району (Онискевич И.Н.), продолжить совместные профилактические 
мероприятия по безопасности на водных объектах. 

2.2.1. Во взаимодействии с Управлением по связям с общественность 
(Федорова А.Н.), МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского 
района» (Варга Ю.И.), главами городского и сельских поселений продолжить 
информирование населения Нефтеюганского района о мерах безопасности и 
предупреждения несчастных случаев на водных объектах в летний период. 

Срок в течение месячника безопасности на водных объектах в летний 
период. 

2.2.2. Итоги месячника безопасности на водных объектах в летний период 
2019 года, рассмотреть на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нефтеюганского 
района. 

Срок по окончанию месячника безопасности на водных объектах в летний 
период. 

2.3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений 
Нефтеюганского района: 

2.3.1. В мероприятиях Месячника безопасности на водных объектах 
привлекать к участию общественные и волонтерские организации, представителей 
общественности. 

Срок в течение месячника безопасности на водных объектах в летний 
период. 

2.3.2. Информацию и отчетные материалы, с приложением фотоматериалов о 
профилактических мероприятиях в рамках «Месячника безопасности на водных 
объектах в летний период 2019 года», акции «Научись плавать!» направлять в 
Комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района на адрес 
электронной почты komitetGZN@vandex.ru. 

Сорк до 29.07.2019; 
05.08.2019: 
12.08.2019 
19.08.2019 
26.08.2019 
02.09.2019. 
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2.4. Департаменту образования и молодежной политики (Котова Н.В.), 
продолжить профилактические мероприятия в соответствии с План-графиком 
проведения «Месячника безопасности на водных объектах Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры в летний период 2019 года». Направлять отчетные 
материалы о проделанной работе, с приложением фотоматериалов в рамках 
«Месячника безопасности на водных объектах в летний период 2019 года», акции 
«Научись плавать!» в Комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского 
района на адрес электронной почты komitetGZN@vandex.ru. 

Сорк до 29.07.2019; 
05.08.2019; 
12.08.2019; 
19.08.2019; 
26.08.2019; 
02.09.2019. 

2.5.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Нефтеюганского района, 
организовать и провести с работниками подведомственных предприятий и 
организаций, в том числе с работниками подрядных организаций и работниками, 
осуществляющими работы вахтовым методом, объектов сельскохозяйственного 
производства инструктажи, беседы о мерах безопасности на водных объектах. 

Срок до 30.08.2019 
2.6. Рекомендовать обществу охотников и рыболовов организовать и 

провести инструктажи, беседы о мерах безопасности на водных объектах, 
безопасного поведения в летний период с охотниками и рыболовами. 

Срок до 30.08.2019 
Информацию о проделанной работе направить в комитет гражданской 

защиты населения Нефтеюганского района на адрес электронной почты 
komitetGZN@vandex.ru факс 8(3463)256-813 

3. О создании электронных паспортов на муниципальном и объектовом 
уровне, территориальной подсистемы РСЧС Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

(Е.В.Московкин) 

РЕШИЛИ: 
3.1. Информацию о создании электронных паспортов на муниципальном и 

объектовом уровне, территориальной подсистемы РСЧС Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры принять к сведению (прилагается). 

3.2.1.МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского 
района» (Московкин Е.В.) продолжить работу по корректировке и 
совершенствованию электронных паспортов территорий (объектов): 

3.2.2. 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 

mailto:komitetGZN@vandex.ru


работы по разработке, проверке, оценке и корректировке паспортов территорий 
(объектов). 

Срок постоянно 
3.3. Департаменту образования и молодежной политик (Котова Н.В.), 

Департаменту культуры и спорта (Андреевский А.Ю.) обеспечить своевременное 
предоставление в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского 
района» информации необходимой для практического применения, корректировки 
и совершенствования электронных паспортов объектов. 

Срок постоянно 
3.4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений 

Нефтеюганского района обеспечить своевременное предоставление в МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района» информации 
необходимой для практического применения, корректировки и совершенствования 
электронных паспортов территорий (населенных пунктов). 

Срок постоянно 
3.5.Рекомендовать руководителям учреждений социального обслуживания 

населения, здравоохранения, объектов с массовым пребыванием людей, 
осуществляющих оптово-розничную торговлю, организаций, эксплуатирующих на 
территории Нефтеюганского района потенциально-опасные объекты обеспечить 
своевременное предоставление в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Нефтеюганского района» информации необходимой для практического 
применения, корректировки и совершенствования электронных паспортов 
объектов. 

Срок постоянно 

4. О дополнительных мерах по профилактике пожаров в 
многоквартирных жилых домах в деревянном исполнении на территории 
Нефтеюганского района. 

(А.М.Сычёв, Н.Н.Котомчанин, И.С.Бородина, Е.Ю.Варлов, П.Ф.Мельник, 
главы сельских поселений Нефтеюганского района) 

РЕШИЛИ: 
4.1. Информацию о дополнительных мерах по профилактике пожаров в 

многоквартирных жилых домах в деревянном исполнении на территории 
Нефтеюганского района принять к сведению (прилагается). 

4.2. В связи с установившимся высоким классом пожарной опасности в лесах 
по условиям погоды (четвертый класс), в соответствии с Федеральными законами 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 27.08.2011 № 312-п «О порядке введения особого 
противопожарного режима на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры», постановлением администрации Нефтеюганского района от 03.06.2011 № 
887-па «О порядке введения особого противопожарного режима на территории 
Нефтеюганского района», в целях предупреждения возможных чрезвычайных 



ситуаций, связанных с природными пожарами ввести с 26.07.2019 на межселенной 
территории Нефтеюганского района особый противопожарный режим. 

4.3. Комитету гражданской защиты населения Нефтеюганского района 
(А.М.Сычёв): 

4.3.1.Подготовить постановление администрации Нефтеюганского района 
«О введении особого противопожарного режима на территории Нефтеюганского 
района» и План дополнительных мероприятий по предупреждению пожаров на 
межселенной территории Нефтеюганского района. 

Срок до 26.07.2019 
4.3.2.Комитету гражданской защиты населения Нефтеюганского района 

(A.M. Сычёв) совместно с отделом надзорной деятельности по г.Пыть-Ях, 
Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (Е.Ю.Варлову), отделом МВД России по 
Нефтеюганскому району (Г.П.Джусоев), филиалом казённого учреждения ХМАО-
Югры «Ценгроспас-Югория» по Нефтеюганскому району (Онискевич И.Н.), 
продолжить работу по реализации комплекса предупредительно-профилактических 
мероприятий, направленных на профилактику пожаров, гибели и травматизма 
людей. 

4.4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений 
Нефтеюганского района в целях недопущения масштабных пожаров на территории 
Нефтеюганского района, обеспечения пожарной безопасности поселений: 

4.4.1.При установлении высокого класса пожарной опасности в лесах по 
условиям погоды (четвертый, пятый класс), в целях предупреждения возможных 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, обеспечить 
своевременное введение особого противопожарного режима на территории 
поселения. 

Срок в течение пожароопасного режима. 
4.4.2.При введении особого противопожарного режима, предусматривать и 

утверждать правовыми актами комплекс практических мероприятий, 
направленных на своевременную локализацию пожаров, а также недопущение их 
распространения на территории населенных пунктов. 

Копии нормативных правовых актов направлять в комитет гражданской 
защиты населения Нефтеюганского района и отдел надзорной деятельности по 
г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району. 

4.4.3. Организовать патрулирование территорий населенных пунктов, 
содовых и огороднических некоммерческих товариществ граждан, с привлечением 
общественных объединений, волонтеров, добровольных пожарных дружин с 
целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений требований пожарной 
безопасности; 

4.4.4. Организовать распространение в многоквартирном жилом фонде с 
низкой пожарной устойчивостью, тематических материалов (памяток) о мерах 
пожарной безопасности, через: управляющих компаний (ТСЖ), работников 
органов социальной защиты, добровольных пожарных, членов общественных, 
волонтёрских и иных заинтересованных организаций; 

Срок постоянно 
4.4.5. Активизировать работу в СМИ, в том числе посредством размещения 

информационных материалов на официальном интернет-сайте муниципальных 
образований, публикаций тематических статей и заметок в печатных изданиях, 



постов в социальных сетях, а также другими способами, не запрещёнными 
действующим законодательством, по мерам пожарной безопасности. 

Срок постоянно 
4.4.6.Продолжить работу по размещению на информационных щитах, 

наглядной агитации, направленной на информирование населения о мерах 
пожарной безопасности в местах массового скопления людей, в том числе в 
подъездах жилых домов. 

Срок постоянно 
4.4.7.Во взаимодействии с управляющими компаниями (ТСЖ) организовать 

размещение на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг выписок из 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, размещение на 
информационных стендах в местах общего пользования (подъездах) информации о 
происшедших пожарах, основных причинах их возникновения, мерах пожарной 
безопасности. 

4.4.8. Организовать проведение собраний (совещаний) с руководителями 
ЖКХ, ТСЖ, управляющих компаний, с целью доведения сложившейся обстановки 
с пожарами, основных причин пожаров, организации информирования жильцов. 

Срок до 20.08.2019 
4.4.9. Продолжить: 
- 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; 

- работу по внедрению в местах общего пользования в многоквартирных 
жилых домах, имеющих низкую пожарную устойчивость, по оборудованию мест 
проживания многодетных семей, малообеспеченных, социально-неадаптированных 
и маломобильных групп населения автономными пожарными извещателями. 
Продолжить. 

4.4.10. Организовать работу с населением, по вопросам недопустимости 
парковок автомототранспорта внутри дворов, которые препятствуют подъездам и 
проездам спецтехники к источникам наружного противопожарного водоснабжения. 

4.4.11. Продолжить работу по содержанию в исправном состоянии 
источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях 
населенных пунктов. 

4.4.12. Организовать проведение рейдов по бесхозным (расселенным) 
строениям, с целью ограничения доступа посторонних лиц в данные объекты. 

4.4.13. Совместно с управляющими компаниями (ТСЖ), собственниками 
многоквартирных домов продолжить работу по установке в подъездах домов, 
дверей с кнопкой контроля доступа. 

4.4.14.При проведении рейдовых профилактических мероприятий особое 
внимание уделять многодетным семьям, малообеспеченным, социально-
неадаптированным и маломобильным группам населения. 

4.5. Главам сельских поселений совместно использовать опыт 
администрации городского поселения Пойковский по вопросам организации и 
проведения проведению профилактических мероприятий направленных на 
профилактику пожаров, гибели и травматизма людей. 

4.6.Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса 
(Кошаков B.C.): 



4.6.1. Во взаимодействии с управляющими компаниями (ТСЖ) проработать 
вопросы по размещению на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг 
выписок из Правил противопожарного режима в Российской Федерации, а также 
по размещению на информационных стендах в местах общего пользования 
(подъездах) информации о происшедших пожарах, основных причинах их 
возникновения, мерах пожарной безопасности. 

4.6.2. В целях не допущения проникновения посторонних лиц во 

взаимодействии с управляющими компаниями, ТСЖ провести работу по закрытию, 

опломбированию чердачных и подвальных помещений в многоквартирных домах 

Срок до 30.08.2019 

Информацию о проделанной работе направить в комитет гражданской 
защиты населения Нефтеюганского района на адрес электронной почты 
komitetGZN@vandex.ru 

4.7. Рекомендовать Начальнику отдела надзорной деятельности по г. Пыть-
Ях, г. Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (Е.Ю. Варлов): 

Усилить государственный надзор за соблюдением требований пожарной 
безопасности посредством проведения внеплановых проверок дачных (садовых, 
огороднических) некоммерческих объединений (товариществ) граждан, объектов 
лесопереработки и сельскохозяйственного производства и иных организаций, 
имеющих общую границу с лесными участками. 

5. Об исполнении ранее принятых протокольных решений Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению 

пожарной безопасности Нефтеюганского района. 

(А.М.Сычёв) 

РЕШИЛИ: 
5.1. Информацию председателя комитета гражданской защиты населения 

(Сычёв A.M.) об исполнении ранее принятых решений Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной 
безопасности Нефтеюганского района, принять к сведению (прилагается). 

6.2. Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями 
заседаний: 

- протокол Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации и обеспечению пожарной безопасности Нефтеюганского района №1, от 
05.03.2019 года в части мероприятий по вопросу № 2 пункты 2.2., 2.3.,2.4.,2.5.,2.6.,в 
части мероприятий по вопросу № 3 пункты 3.2.,3.3.,3.4.,3.5.,3.6.,3.7.,3.8., в части 
мероприятий по вопросу № 4 пункт 4.3.2. 

- протокол Комиссии ио предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации и обеспечению пожарной безопасности Нефтеюганского района №2, от 
08.05.2019 года в части мероприятий по вопросу № 2 пункты 2.2. 

- протокол Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации и обеспечению пожарной безопасности Нефтеюганского района №3, от 
04.06.2019 года в части мероприятий по вопросу № 2 пункты 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4.,2.1.5.,2.1.6..п.2.1.7., 4.1.,4.2., 5.1., п.6.,п.7.1, 10.1. 



- протокол Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации и обеспечению пожарной безопасности Нефтеюганского района №4, от 
10.06.2019 года в части мероприятий по вопросу № 2 пункты 3.1.,4.1.,5.1. 

Председатель комиссии Г.В.Лапковская 

Секретарь комиссии 
у 

И' Т.В.Вахитова 


