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ЗАСЕДАНИrI КОМИССИИ

ч-, от 19 июнr{ 2020 года

Председательствовал:
глава гп.талинка

Присутствовали:

Заместитель председатеJuI КЧС и ОПБ

И.К. Кривор)ченко

N92

Сафиюлина В. Р.

Вел протокол:
Секретарь КЧС

повестка заседания:

Рокцна Ю. А.

Ч-, 1. По факту возгорчtншI, произошедшего 19 июЕя 2020 года в I]ёнфа.lrьном
микрорайоне дом J',lb10 городского поселениrI Талинка.

2. Утверждение дополнительньD( мероприятий, в связи с увеличением количества
возгорzlний на территflпии городского поселениJI Талинка.

З. Разное. 
'1:



Талинка

2.3.АДМИНИСТРаЦИИ Г.П.Талинка (Рокиной Ю.А.) совместно с представителем пч г.п.
Талинка филиалом ку хмАО-Югры <I]ентроспас-Югорияп lПрrд*о Е.В.) провести
беседЫ с житеJIяМи дома Nч10 Щенrрurr""Б.о мкр., н.шомнить номера телефонов
экстренньD( служб, прЕtвила поведения при обнаружении задымления, возгорЕlния,
периодически осмац)ивать жилое помещение, быть бдительньпли. (срок 19.06.2020
года);

2,4. ооО кУправляющей компании кТалинское Благоустройство> провести
дополнительные инструктажи, рчlзъяснительные беседы с населением о мерах пожарной
безопасности с вручением памяток каждому жителю под подпись.

2.5. Рекомендовать отделению полиции Jrlb2 организовать рейдовые мероприятия, а также, вьUIсниТь наличие видеорегистраторов установлеIIньD( в автомобиJUгх Еаходящихся на
стоянке вблизи жилого дома Ns10, Щентра-rrьного мкр.

2.6. Администрации г.п.Талинка, совместно с ЩН,щ, пЧ г.п. Та,тинка филиа_шом КУ
хмАо-Югры кЩентроспас-Югория)) увеличить количество патрульньпс рейдов: в
дневное время Ее менее 2 р*, в ночное время не менее 2 раз. (Совместно составить и
согласоваТь графиК гIроведения профилактических рейдов).

2.7 -Администрации г.п.Талинка рассмотреть вопрос об установке видеокЕtп{еры на жилой
_ _ дом Jtlb10 Щентрчlльного мкр.(срок до 20 июJбI2020 года)
2.8.Администрации г.п.Таппанка обследовать место пожара, оценить при.шненiiй ущерб,составить смету, обратиться в администрацию Октябрьского района о вьтделении

денежньIх средств на восстановление жилого дома Jti0 Щентрального мкр.. ,o"n.
пожара.

2.9.АдмиНистрациИ г.п.Та_гlинка, совместно с ооО кУК кТБ> провести обследование
подъездоts, мест общего пользования, эвакуационньD( пугей и выходов мкД с низкой
пожарноЙ устойчивостьЮ на размещенИо различных материалов, изделий,
оборудования, производствеIIньIх отходов, мусора и других предмQтов. (Срок с
22.06.2020 г по 29.06.2020 года.) t ': j'

2.\0. АДМИНИСТРации г.п.ТаJмнка разместить на офиuиаJIьном сайте, ".оц"Ыi"i* аar"*
информацию, пап,fятки О действии населения при обнаружении задымления,

2.2. АдмИнистрации г.п.Та-пинка (Рокиной ю.А.) в cpotlнoм порядке разработать и
утвердить IIлан дополнительньж профилактическцх мероприятий по 'обестrёченйю
противоtIожарной безопасносiи, согласовать плtlн меропршIтий с Пч ;."-, i;;;;
филиа"пом КУ ХМАО-Югры <Щентроспас-Югория>.
2.3. ОРГаНИЗОВаТЬ исполнение данньD( мероприятий строго с соблюдениом сроков. : ,

по вопросу Разное: Обсудили итоги проведения весенне-летней проверки пожарных
гидрантоВ расположенных IIа территории г.п.Талинка. Высryпили: Бобаль Н.д.,
Бецко Н.П.
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3.4.Разместить гайку кБогдановa>) диапdетром 77 мм в TeпJIoKElI\{epe Ns69 находящиеся
напротив торца д.1, 1 мкр., ПГ- 41 в Щентральном мкр., (постчlвить допоJIнительно
гайку).

3.5.Ддминистрации г.п.Тшrинка изыскать денежные средства на восстаIIовление

пожарЕьIх гидрантов и на обустройство подъездньIх пугей.
3.6.Ддминистрации г.п.Та.пинка направить в Пч г.п. Талинка филиалом Ку хмАо-

Югры кI-{ентроспас-Югория> информацию о проделанной работе. (Срок до
26.06.2020 года).

Председатель КСЧ и оПБ городского поселения Та-тrинФ -и.к. Криворуrенко
(

Заллеститель председатеJIя
КСЧ и ОПБ городского поселеЕия Та.пинка

Секретарь КЧС и ОПБ
городского поселения Та.rrинка

Рассьшшса (с раяшлфровкой оргашваryй натерриmрии гл. Ташшпса)

1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

\,,

Аддfiil,Iсгршц{я г.п. Олсбfiское
АдлLfiil,Iсграця гл. Таlпшпса

ОF{Щ (по г. FIшшъ и Оrсбрьскоплурайону)
КУ )ОчIАGIОгры <Щекrросгис - IОтория> в г.п. Таlмrпса

МуП <УТС г.п.Ташцпса>

ЖЖ:#*l*, J\Ъ 2ОМВД Россrдл по ОоЙр""поопу райоrту

Еrrдrрское лесrшлчесгво

Прлrрlяпая Ira т€,рриюрш1 г.п. Ташшпса

ФГЮ/ <<4 ОФПС> по ХаrrььIйаrrойскоrrлу Авrоноr"пrоплу оrруry-IОгр,

В.Р. Сафиюлпrна

Ю.А. Рокина
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Приложение 1 к протоколу КЧС и ОIБ
Jф2 от 19.06.2020 г.

УТВЕРЖ.ЩАЮ:
Председатель КЧС и ОПБ г.п.Талинка

СОГJIАСВАНО:
начальник Пч г.п. Талинка

филиа,ча УК ХМАО-Югры
кЩентроспас-Югория>

Бобаль

ЛЬ п.п. Наименование мероприятий
ответственный
за исполнение

Срок исполнения }тмЕтка об исполненир

доrrо,о"**rrrrrе,rроq"лчктпческпе мероприятшя trо обеспечепию протшвопожарной

безопасностп на территорши городского посепения Талинка

Аддлинистрации
г.п.Та-rrинка совместно с
представителем ПЧ г.п.
Талинка филпrалом КУ

ХМАО-Югры
<Щентроспас-Югория>

провести беседы с
житеJIями дома Ns10

Щентрального мкр.,
напомнить номера

телефонов экстренньD(
служб, прчtвила поведения

при обнаружении
задымления, возгораниJI,

периодически осматриватI
жипое помещение, бьrгь

бдительньпrли.

Прядко Е.В.
Рокина Ю.А.

19.06.2020 г.

2.

ООО кУправrrлощей
компании кталинское

Благоустройство> ,

провести дополнитеJьные
ИНСТРУКТЧDКИ,

рЕ}зъяснительные оеседы с
населением о Mep{tx

-)пожарной безопасносtи с
.!.

вр)цением папшIток

каждому жителю под
подпись.

Генеральный

директор ООО (УК
кТБ>,Щаудов Э.М.

До 26.06.2020 г.

J.

Рекомендовать отделению

полиции J\b2 организовать

рейдовые мероприятия, а

тЕжжо выrIснить нalлиIме

камер видеорегистраторов

устtшовленньD( в

автомобилях нчlходящrхся
на стоянке вблизи жилого

Представrтrель

отделению
полиции Jtlb2

(по согласованию

,Що 26.06.2020 г.



дома N91 0, Щентраrrьного
мкр.

4.

Администрации
г.п.Та.irинка, совместно с

ДНД,IТЧ г.п. Талинка
филиалом КУ ХМАО-
Югры кЩентроспас-
Югория> увелиIмть

количество патрульньD(

рейдов: в дIIевное время
не менее 2раз, в ночное

время не менео 2раз.
(Совместно составить и

согласовать график
проведениlI

профилакгических
оейлов).

РокинаЮ.А.

Представитель Д{Д
(по согласованию)

ПЧ г.п. Талинка

филиа-гrом КУ
ХМАО-Югры
кЩентроспас-

Югория>

(по согласованию)

5.

Администрации
г.п.Тагплнка

рассмотреть вопрос об

устаЕовке
ВИДеОКZlПiIеРЫ Еа ЖИЛОЙ

дом М10 Щентральногс
мкр.
-:

Пронина Т.Н.,
Скворченков Э.В.,

Останин А.В.,
Рокина Ю.А.

до 20 июJIя

2020 года

6.

Адrrлинистрации
г.п.Талинка

обследовать место
пожара, оценить

причиненньй ущерб,
составить смету,

обратиться в
администрацию

Октябрьского районd о
вьцелении денежirьrх

средств на
восстановление жилогс

домаJ\Ь10 \
Щентрально.оплnt'

после пожара.

Са"шrойленко З.Р.,

Логвиненко Я.Ю.

Цо 26.06.2020 г.

,7.

Администрации
г.п.Талинка, совместно

с ооо <УК кТБ>
провести обследование

подъездов, мест
оощего пользования,

эвакуациоЕньIх пугей и

вьтходов МКД с низкой
пожарной

устойчивостью на
DазмоIцение различньш

Рокина Ю.А.

Генеральньй
директор ООО
кУК кТБ>i Э.М.

,Щаулов

с22.06.2020 т.
по 29.06.2020 г.
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\YzJ



мат€риапов, издеJIий,
оборудовшrия,

цроизводственньD(
отходов, мусора и
.Iючтих предметов.

8.

Адr,tинистрачии
г.п.Талинка разместить
на офицдальýом сайте,

в социaUIьньD( сетях
информацию, Iа},lrIтки
о действии населения

при обнаружении
задымлеЕпя,

возгораниlI в жильD(

' домах.

РокинаЮ.А. 19.06.2020 г.

, w



график работы патрульшых групп ца территорпш

Приложение 2 к протоколу КЧС 1 9Р
Ns2 от 19.06.2020 г.

МО г.п.Талппка Октябрьского райоша

@

u.,

,

19.06.2020г. (день)

пр"о"rч"*1Ё-ffi";.;. Й";ка филиа.пом КУ )ОчIДО-
.-,с_ТС)гопия>> (по согласоваНИЮ) _

с tclo B.zoz0-20. 06.2020

РокинаЮ.А.
Прялко Е.В.

с 20.06.2020 -

2|.06.2020г. (ночь)

21.06.2020г. (день)

Пре-дсr""r.rельадминистрации(посогла(
Представитель ЩtД 1"о согласованр} , л л

С 2t.06.2020 г.-

22.06.2020r. (ночь)

Гз.оо.zоzог. (день)

Й.oB.zOzOT. (день)

Гs.оо.zоzOг. (день)

26.06,2020r. (день)


