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КОМИС СИЯПО ПРЕДУЦРЕЖШНИЮ И ЛИКВIЦАIЦШЛ _
чрЕзвыtIАIfuIьD( сI,IтуАIцш1 и оБЕсIIЕчЕнию пожАрноЙ

БЕЗОIIАСНОСТИ

6 2 8 ] 9 5, XaHmbt- Мансuйскuй авmоно74ньlй ot<pye
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протокол
ЗАСЕДАНИrI КОМИССИИ

от 10 июшI 2019 года 15 час.00 мин.

Присутствовали:
Председатель КЧС и ОПБ
Заrrлеститель глчlвы по строительству,
кzlrrитЕtльному ремонту, ЖКХ, земельным
и имущественным отношениям

Члены КЧС:
Начаrrьник ЩВиВС ООО <Талинское Благоустройство>
Начальник отделаЖКХ
Генераrrьньй директор ООО <Управляющая Компания>
Та.пинское Благоустройство >

Нача.rrьник ПЧ п. Талинка фиrпrа;rа КУ ХМАО-Югры
кЩентроспас-Югория по Октябрьскому району>

Вел проТокол: Рокина ЮлиЯ днатольевна - секретарь КЧС и оПБ, ведущий специrUIист

отдела по вопросалц ЖКХ.
\*,

Повестка заседания: :

1. Исполнение плa}на мероприятий по предrпреждению пожаров на территории

г.п.ТалинКа: проведение совместньIх профилактических рейдов по многоквартирным

домtlМ с предстttвителем пч кУ хмАо-ЮГРЫ кЩентроспас-ЮгорияD с целью

распрострЕtнениll тематических памяток о. мерах пожарной безопасности, порядке

действий в сJгrIае возникновения пожара, вызова подразделений пожарной охраrrы.

2. Работа по обновлению противопожарньD( полос, искJIючающих возможностЬ

переброса огня при лесньж пожарах на здzlния и сооружония жилого сектора,

расположенного в непосредственной близости от лесньIх массивов г.п.Таrrинка.
З. Результаты проведенной проверки пожарньIх гидрtштов.
4. Работа патрульньж и патрульно-маневренных грушI на теРритовии г.п.Та.пинка.

5. Разное.

По первоМу вопросУ выступиЛи: Рокина Ю.А.r'Бобаль Н.А. : профилактическffI работа
по предуtIреждонию пожаров на территории г.п.Талинка совместно с представителем IIII ку
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В.Р. СафиюJIина

Р. С. Кандауров
,Щ. С..Щенищенко

Э.М..Щаудов

Н. А. Боба_тlь



ХМАО-ЮГРЫ кЩентроспас-Югория) полностью
микрорайонЕlх, в 3 и 4 микрорайонах частичЕо.

проведена в 1, 2 и Щентра_ltьном

Решили по первому вопросу:
1.1. Информацию выступающих принять к сведению.
I.2. Продолжить профилактическую работу в частном секторе: З,4 микрорайоны.

По второму вопросу: Представители Ендьtрского rIасткового лесничества отсугствовtIли.
Направлен письменный запрос.

По третьему вопросу выступили: Сафиюлина В.Р., Бобаль Н.А., Кандауров Р.С.

Решили по третьему вопросу:
В результате совместно проведенной проверки пожарньтх гидрt}нтов необходимо
оргttнизовать следующие мероприятия'.

3.1. Администрации г.п.Та.тrинка (Салойленко З.Р.) определить объемы работ по ремонту
пожарньD( гидрzlнтов М85, 92, 19 А, 2З, 55.

3.2. ООО <<Талинское Благоустройство> в рtlп{ках исполнения муниципч}льного контрtжта
выполнить работы по восстановлению ПГ-J\Ъ1 03.

3.3. Провести работы по увеличению пропускной способности ПГJtiЬ55,65,66 -закольцевать
систему пожарного водовода.

3.4. ООО <Талинское Благоустройство> разработать предложения по, восстановлению
ylacTкa пожарного водовода от ПГJ\Ъ66 до ПГJф56. Администрации г.п.Талинка (Самойленко
З.Р.) составить смету и вкJIючить работы по восстановлению участка rrожарного водовода от
ПГМбб до ПГJф56 в план ремонта на 2020 год.

3.5. ООО <<Талинское Благоустройство>:
о разработать предложеЕиrI по ремонту участка пожарного водовода ,Iежду домtlми Ns1 и

домtlп,Iи Jф12 в 1 микрорайоне.
о Рассмотреть предложение о капитtIльном ремонте (замеше) участка.пQжарного водовода

по улице Первостроителей.
. Предусмотреть ycTilнoBкy дополнительного пожарного крана в теплокtlпdере около дома

Ns33 в Щентральном микрорайоне.
о Рассчитать стоимость установки приборов узлов IIожарньIх крЕшов в количестве 2 штУк.
З.6. Ддминистрации г.п.Талинка (Рокиной Ю.А.) подготовить письмо В аДРеС

администрации Октябрьского района о вьцелении допоJIнительньD( финансовьrх среДСТВ ПО

статье: Выполнение противоIIожарньD( мероприятий, связанньж с содержанием иМУЩеСТВа:

обслуживание противопожарньж водопроводов в г.п. Та:rинка.
З.7. Ддминистрации г.п.Та.пинка в целях дополнительньD( мер защиты территории

г.п.талинка от пожаров подготовить информацию, обосновать необходим9сть_ црцобрsтения
переходников для возможности присоединения пожарного рукава от водовозньIх мЕtшин к
пожарной технике (по договору с организаци.шчrи).
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По четвертому вопросу высфпили: Сафиюлина В.Р.

Решили по четвертому вопросу:
4.|. Информацию выступающего принять к сведению.
4.2. В целях повышения фовня готовности и слаженности к оперативцому реаГированиЮ
Еа природные возгоранияи эффективньrм действиям по их тушению на начальном эт€ше И

недопущению rrерехода пожаров Еа населенные пункты, а тчжже на лесной фонД, преСеЧеНИЯ

незаконной деятельности в лесу продолжать работу патрульным, пац)ульно-маЕевренныМ

|руппаN{ в пожароопасный период.
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--: В.Р: Сфшолппи

ЮА Ролсша




