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от 06 шоля 2021 года.

Председательствовал:
глава гп.талинка

Присутствовали:

И.о. заlrлеститеJu{ председателя КЧС и ОПБ

Криворуrенко И.К.

Сшлойленко З.Р.

Члены КЧС: Бобаль Н.А., Бецко Н.П.,,Щаулов Э.М., Садин О.А.

Вел протокол:
Секретарь КЧС

Повестка заседания:

Кайрламалrова .Щ.В.

Информация по факту пожара, произошедшего в 20.00 05 июля 2021 года в 1

микрорайоне дом MlQ городского поселения Талинка.
Утверждение дополЕительньD( мероприятий, в связи с увеличением количества
возгораний на территории городского поселениrI Та.rrинка.

По первому вопросу.rо"..rrlИ выступили: Бобаль Н.А., Бецко Н.П., Самойленко З.Р.

Решили по первому вопросу:
1. 1.Информацию выступающих принять к сведению.

По второму вопросу выступила: Самойленко З.Р.

Решили по второму вопросу: 
_. 

j

2.1. Информацию выступtlющих Irринять к сведению.
2.2.Адмuнистрации г.п.Талинка (Кайрлалланова Д.В.) в срочном порядке разработать и

утвердить плаIl дополнительньD( профилактических мероприятий по обеспечению
противопожарной безопасности, согласовать плЕша мероfiриятий с ПЧ г.п. Талинка
филиалом КУ ХМАО-Югры кЩентроспас-Югория>.

1.

2.



2.3.Мминисц)ации г.п.Ташлнка (КайрлаlrлtlноВа.Щ.В. совместно с представителем ПЧ г,п,

Таrrинка ф"п"*оon ку хмдО-Ю.рu, (Центроспас-Югория> (Прядко Е,В,) провести

беседы с житеJIями жильD( домов, напомнить номера телефонов экстренIIьD( служб,

правила поведения при обнаружении задымпения, возгораЕи,I, периодически

осматривать жилое ,rоr"^rц"rr"е, бirгь бдительньпли (срок lЗ,07,2021r года),

ооо кУправллощей компiшии <<Талинское Благоустройство>

допоjIнительные инсц)уктажи, разъяснительные беседы с населением
провести
о мерах

пожарной безопасности с вру{ением flчlмяток кtDкдому житеJIю подподпись,

2.5.Ддминистрации г.п.Таrrинка (СшлойлеЕко З.Р., Кайрлаrланова,Щ,В,) совместно с ооо
кук ктБ> обследовать место пожара состЕtвить лока.rrьньй сметньй расчет на сЕос

жилоГоДомаJtl9вlмикрорайоне.(срок06.07.202tгода).
2.б.ддцлинистрации г.п.талинкu, .o"*.Ъirro с ооо кук ктБ> провести обспедование

11одъездов, мест общего пользования, эвакуационньD( путей и вьIходов мкД с Еизкой

пожарной устойчивостью на рtвмещение разлиtIньD( материttлов, изделий,

оборудования, производственньIх отходов, мусора и других предметов, (Срок с

о7.07 .202lг по 21 .07.202l года).
2.7.Ддминисц)ации г.п.Таrrинка рtвместить на официаrrьном сайте, в социЕtльньD( сетях

информацrло, пtlмятки правил использования электрооборудовани,I и деЙствии

населения при обнаружении задымления, возгорания в жильD( домЕlх.

2.8.Зашпочить ,rр*ой- муниципtшьньй контрtжт с иП Азимовьшrл Фиридином

Бейкеровичем по сЕосу жилого дома в 1 микрорайоне дом Ns19,

2.11. Организовать исполнение даЕЕьD( мерошриlIтий строго с соблюдеflием сроков,

Председатель КСЧ и оПБ городского поселения Т

И.о. заlrлеститеJIя председатеJUI

КСЧ и ОПБ городского trоселениrI Та-rrинка

Секретарь КЧС и ОПБ
городского поселения Тшrинка

И.К. КриворуIенко

З.Р. Саtrлойленко

,Щ.В. КайрлаN{анова



филиала УК
( гориrD)

Н.А. Бобаль

безопаспостп па террптории городского поселения Талшпка

до LЗ,07.202Iг.
Кайрламанова,Щ.В.

Администрации г.п.Талrтrка
совместно с представителем
ПЧ г.п. Талинка филиа.пом

КУ ХМАО-Югры
<Щеrrгроспас-Югория>

провести беседы с жителями
домов, напомнить номера

телефонов экстренньtх
сrryжб, правиJIа поведения

при обнаружении
задымJIения, возгораниrI,

периодически осматривать
жI4TIoe помещение, быть

бдительными.

до2|.07.202lr.
Генеральный

директор ООО (УК
кТБ> Даудов Э.М.

ООО кУправляющей
компании <<Талинское

Благоустройство>> провести
дополнительные

ИНСТУКТФКИ,

разъяснительные беседы с
населением о мерах

пожарной безопасности с
вр)цением памяток каждому

06,07.202Ir.Кайрламанова.Щ.В.
Самойленко З.Р.

Администрации г.п.Тl

совместно с ООО <УRq<ТБ>

обследовать место потiара.

16,07.2021r.
Самойленко З.Р.

Отде.гry по капитальному

строительству составить

смету на снос жиJIого дома
Ns19 в 1 микрорайоне

Приложеr*rе 1 к протоко.гry КЧС и ОПБ
Йо, 06.07,202I r.

СОГЛАСОВАНО:
начальник Пч г.п. Талиrша
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Администраlц,tя г.п.Талиtжа,
совместно с ооо кУК кТБ>

провести обследование
подъездов, мест общего

пользования, эвакуационных
ггутей и вьIходов МКД с

низкой пожарной

устойчивостью на

размещение разJIичных
материаJIов, изделии,

оборудования,
производственных отходов,
мусора и других предметов

Кайрлшrанова.Щ.В.
Генеральrшй

директор ООО кУК
<ТБ> Э.М..Щаулов

с 07.07.2021г. по
2|.07.202Ir.

5.

Адмшrистрацrлл г.п.Талшrка

разместить на офиlцальном
саЁrге, в социiшьньIх сетя(
информацlто, паltлятки о
действии населения при

обнарlокении задщмJIoния,
возгорания в жиJIьIх домах.

Кайрламанова,Щ.В. a6.07.202Ir.
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