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протокол
ЗАСЕДАНИrI КОМИССИИ

от 04 сентября 2018 года.

Присутствовали:

Председатель КЧС и ОПБ
Запдеститеlь главы по сц)оитеJIьству,
кtlпитtlJьному ремонту, ЖКХ, земеJьным
и имущественным отношениям

Члены КЧС:
.Щиспетчер ОДС ООО <МинЭл>
Начатrьник ЩВиВС
ООО <Талинское Благоустройство>
Начальник отделаЖКХ
Генеральный директор
ООО кУправJшIющаJI Компания>
Талинское Благоустройство>
Главный инженер
ООО кПроизводственное Объединение <<Талинка>

NsL

Сафиюлина Вероника Рафаиловна

Шмаков Юрий Владимирович,

Кандауров Руслан Сергеевич
,Щенищенко,Щмитрий Сергеевич

,Щаулов Эльдар Муслимович

Садин Олег Антольевич

Вел протокол: Рокина Юлия ДЪатольевна - секретарь КЧС и ОПБ, ведущий специалист

Повестка заседания:

1. о готовности терриrор"" городского поселения Та:rипка к ньвому отопительному
сезону 2018_2019 г. (докладчики: ооо (По кТалинка>, ооо <<Талинское

Благоустройство>>, ООО <МинЭл>).
2. О подготовке паспорта готовности жильD( домов к осенне-зимнему периоду 2018-2019

годоВ (докладчИк ооО кУправляющая Компания, кТа-пинскок Благоустройство>).
З. обеспечение комплексной безопасности в период подготовки и проведения Единого

дня голосования 09 сентября 2018 года (Сафиюлина В.Р.). ,

' 4. ПровеленИе противОаварийной тренировки на котельной Nчl, по адресу:.г.п.Талинка,

ул. Первостроителей 5, (Сафиюлина В.Р.)
5. Утверждение плана мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами Еа

территории г.п.Таrrинка. (Сафиюлина В:Р.).



6. Разное.

По первому вопросу высчrпилп:
1. Начаrьник I_РиВС ООО (ТБ> Кандауров Р.С., Главный инженер ООО кПО

<<Талинкаl> Садип О.А.: Пре,щриятие ООО <ТБ> и ООО (ПО>Талинка> к отопительному
периоду 2018-2019 года готовы. ГIлан мероприятий по подготовке объектов ООО кТБ> и
ООО кПО <<Таrшнка> к работе в осеЕне-зимний период 2018-2019 годоЪ вьшолнен на 100
Yо. Согласно ПостановлеЕию }lb 241 от З1 авryста 2018 года кОб отопительном шериоде
2018-2019 годов) с 1 сентября 2018 года отопление подано в детские сады и школы,
пликJIинику.До 15 сентября к отоплению подкJIючат весь жилфонд.

2. ,Щиспетчер ОДС ООО кМинЭл> Ю.В. Шмаков: Готовится пакет документов для
подписания акта готовности к отопительному периоду. Работы ведутся согласно плаЕа
мероприятий по подготовке объектов ООО кМинЭл> к работе в осенне-зимний период
2018-2019 годов и выполнены на 9|,7Уо.

З. Заместитель главы по строительству, капитaIльному ремонту, ЖКХ, земельным и
имущественным отношениям МО гп.Талинка Сафиюлина В.Р.: ГIrrан мероприятий по
подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов по
капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения выполнен на 100%. Идет подготовка
докуI!{ентов для получения паспорта готовности муниципального образования к
отопитольному периоду 2018-2019 годов. Приобрести дизельное топливо для резервньD(
источников котельной Jф 1 и котельной J\Ъ 3, ВОС в количестве 4 тн. с целью
недопущения возникновеЕия чрезвычайной ситуации в осенне-зимний цериод 2018-2019
годов.

Решили по первому вопросу:
Информацию по первому воIIросу пришIть к сведению.
ООО (ПО <<Таrrинка> предоставить в адрес администрации документы дJuI подrrисаниrl акта и
пчюпортil готовIIости к oToIIиTejIbHoMy периоду 2018-2019 годов. Срок до 07 сентября 2018
года.
Ответственньй: ЕачаJьник отдела ЖКХ Щенищенко Д.С., главньй иЕженер ООО кПО
<<Талинка>> Садин О.А.

По второму вопросу выступили: Генеральный директор ООО УК <ТБ>.Щаулов: Все рабОты,
предусмотренЕые планом мероприятий по подготовке к зиме жилфонда выполнены На 100 %.

Паспорта на дома в количестве 53 штуки подготовлены. Акт готовности к отоПительноМУ
периоду на 2018-2019г. подготовлен. Паспорта готовности не могут быть подпиСаЕЫ На

следующие дома:
-Жилой дом Jф1, расположенный по адресу: г.п.Талинка, второй микрораЙон, так КаК

ведутся работы капитчIльного характера по ремонту крыши и по з€l]\{ене внутреннеЙ системы
тепловодоснабжения дома.

- Жилой дом Jrlb2O расположенный по адресу: г.п.Талинка, ул.Молодежная-застрОЙЩИКОм
не закончены работы rrо проведрнию пусконаладочных работ погодозависимой автоматики

узла теплоснабжения
За_плеститель главы по строитёл"сrву, капитarльному ремонту, ЖКХ, земелЬнЫМ И

имущественным отношениям МО гп.Талинка Сафиюлина В.Р.: в рамкаХ поДГотОВКИ

жилищного фонда к отопитеJIьному периоду 2018-2019 годов, споциалистu}ми аДминисТрации
проведен осмотр многоквартирньж жильD( домов, вьUIвлены замечания.

1. Решили по второму вопросу:
Информацию rrо второму вопросу принять к сведению.

,Щаулову Э.М. предоставить в адрес администрации
1. Акт проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов;
2. Паспорт готовности жилого дома к работе в зимних условиях2018-2019 годОВ;

_ З. Паспорт готовности организации к работе в,юсеннd-зимцйй периОД 2018-2019
годов.

,Щенищенко,Щ.С.: подготовить к каждому паспорту готовности жилог0 дома к работе в ЗимниХ

условиях акт с указанием вьuIвленньIх нарушений.
По третьему вопросу выступил: ЗаместитЬль главы по строительству, капитu}льнОМУ



ремонту, ЖКХ, земельным и имущественным отношениям МО ггr.Талинка Сафиюлина В.Р.:
Согласно постч}Ilовления }|b 228 от 20 августа 2018 года кОб организации дежурства и
обеспечении комIшексной безопасности в период Единого дня голосовiшия 09 сентября 2018
года в г.п.ТшшrпкЕD) оргztЕизовать в IIериод с 17.00 часов 07 сентября 2018 года по 09.00 часов
l0 сентября 2018 года дежурство на своих предприятиях. В случае угрозы возникновения

1резвычаЙпьur сиryаrцлЙ обеспе.плть немедленное IIредоставление информации о ходе работ
ПО Ш( УСТРZlНеНИЮ OTBeTCTBeEHOr"ry СОТРУДНИКУ аДМИНИСТРаЦИИ, СОГЛаСНО УГВеРЖДеННОГО
графшса дежурств.
Решили по третьему вопросу:
Информацию по третьему вопросу принять к сведению.

По четверторry вопросу выступили: Заместитель глЕlвы по строительству, кtшитz}льному

ремонту, ЖКХ, земельным и имущественным отношениям МО гп.Талинка Сафиюлина В.Р.:
противоаварийная тренировка на тему: Полное отключение электроснабжения на Котельной
М1, расположенной по адресу: г.п.Талинка, ул. Первостроителей, 5 прошла в штатном

режиме, оценка тренировки в целом: удовлетворительно. Акт противоаварийной тренировки
подписан.

Решили по третьему вопросу:
Информацию по четвертому вопросу принять к сведению.
По пятому вопросу выступили: Заместитель главы по строительству, капитальному
ремонту, ЖКХ, земельным и имущественным отношениям МО гп.Талинка Сафиюлина В.Р.:
по информации ОНЩиПР (по г.Нягани и Октябрьскому району) по состоянию на 27.08.2018 г.
на торритории г.п.Талинка зарегистрировано 4 пожара, за анaulогичный период прошлого года
произошшо увеличение пожаров на 3. В цеJuIх стабилизации обстановки с пожарами,
недопущения гибели и травмирования людей при пожарах принять план мероприятий по
профилакгике пожаров на территории г.п. Та-rrинка.

1. РуководитеJuIм организаций, ответственным должностЕым лицам на
по,щедомствеlIньD( объектах провести целевые противопожарные инструктажи, в том
числе с работникzlми осуществJuIющими дежурство на объектах жизнеобеспечения, порядка
действий в слr{ае возникновеIIия чрезвычайной ситуации, полrIения сигнчlлов систем
автоматической противопожарной защиты, уделив особое внимание правилам подготовки и
эксплуатации систем отопления.

Копии инструктажей направить в адрес администрации до 12 сентября 2018
года.

Ответственный: ведущий специалист отдела по вопросам ЖКХ администрации
гп.Талинка Рокина Ю.А.

2. Администрации МО гп.Талинка (ведущему специЕuIисту отдела rrо вопросам
ЖКХ Рокиной Ю.А.) совместно iOOO <Управляющей Компанией <ТБ>:

- разработать график проведения пожарно профилактических рейдов
многоквартирньж жильIх домов с низкой пожарной устойчивостью расположенньIх в
городском поселении Талинка; \,

- провести рейды пб жилому фо"ду, согласно плана профилактических
мероприятий.

- привлекать к проведению профилактических рейдов по вьuIвлению нарушений
требований пожарной безопасности сотрудников управляющей организации.

3. Управляющей компании продолжить рабоry по пожарноЙ безопасности среди
населениr{, проводить беседы с жильцаN{и домов с низкой пожарной устойчивостью о мерах
пожарной безопасности ,Щополнительно провести проверку подвtIльньIх, чердачньIх
помещений. Отчет предоставить секретарю КЧС и ОПБ.
Ответственный : Э.М..Щаудов

Председатель КСЧ и ОПБ юродскою посеJIеншI Ташшжа В.Р. Сфшолшша

СеryегарьКЧСиОПБ
юродскою пoceJIeIII4rI Ташшшса ЮА Рокша


