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ЗАСЕДЦ]ИЯ КОМИССИИ

Криворученко Ирина Кронидовна

Начальник ПЧ п. Та,тинка Боба,rь Николай Петрович
филишrа КУ ХМАО-Югры
<I_{ентроспас-Югория> по Оцтябрьскому району

Заведующий хозяйством МБЩОУ Кузьменко Алёна Васильевна
<Щетский сад общеразвивающего вида <Лесная сказка))

от 28 сентября 2020г.

Присутствовали:

Председатель КЧС и ОПБ
Заместитель главы по строительству,
капитаJ,Iьному ремонту, ЖКХ, земельным

и имущественным отношениям

Члены КЧС:
Мастер ООО <МинЭл>

Начальника цеха водоснабжения
и водоотведения стоков

Щиректор МУП (УТС) г.п.Талинка>>

Ген. директор Управляющей компании
ООО кТалинское Благоустройство>

И.о. директора МБУ
кЩентр культуры и спорта гп.Талинка)

Щиректор МКОУ
<Средняя образовательная школа JrlЪ7 >

Заведующий хозяйством
Талинская городская поликлинника

Администратор
кЩетская школа искусств) гп.Талинка

Jю5

Войтюк Андрей Александрович

Кандауров Руслан Сергеевич

Садин Олег Анатольевич

Щаулов Эльдар Муслимович

Билык Марина Николаевна

Мананников Евгений Владимирович

Караре Ольга Ивановна

жекова Анна Ивановна
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ВеЛ ПРОтОкол: Васильева Ольга Сергеевна - секретарь, главный специалист отдела по
вопросам ЖКХ.

Повестка заседания:

1. О гОтовности территории городского поселения Та,rинка к новому отопительному сезону
2020-2021 г. (докладчики: МУП <Управление теплоснабжения г.п.Тfuтинка>>, ООО
<Талинское Благоустройство>, ООО <МинЭл>, МКОУ СОШ NЪ7, МБОУ ДОД ДШИ, МКУ
<IfКиС, МБОУ ДОД J\Ъ14).
Проведение профилактических мероприятий по стабилизации пожарной обстаноЬки, в
связи с подготовкой к новому отопительному периоду 2020-202| г.
О подготовке паспорта готовности жилых домов к осенне-зимнему периоду 2019-2020
годов (докладчик ООО кУправляющая Компания <Талинское Благоустройство >).

Итоги проведения противоаварийной тренировки на котельной Jф1 (КТП З05,405), ВОС
(КТП 501, 601) (Сафиюлина В.Р.).
Результаты осенней проверки пожарных гидрантов (докладчик ПЧ КУ ХМАО-Югры
<Щентроспас-Югория > г.п. Талинка).
Разное.

По первому вопросу выступили:

Сафиюлина В.Р.:
Согласно Постановлению администрации г.п.Таrrинка от З1 августа 2020г. ЛЬ239 кОб
отопительном периоде 2020-2021 годов> 7 сентября 2020 года отопление подано в детские
Сады и школы, 15 сентября к отоплению подключен весь жилфонд г.п. Талинка.
В настояIцее время проведена работа по подготовке документов для rrолr{ения паспорта
Готовности муниципilльного образования к отопительному периоду 2020-202| годов.

Садин О.А.: предприятие МУП (УТС) г.п.Талинка к отопительному периоду 2020-202|
полностью готово. Ведутся работы по устранению замечаний IIо внеплановой проверке
Роспотребнадзора, срок исполнения до 15 октября 2020г. В наличии имеется аварийно-
технический резерв. План мероприятий по подготовке объектов МУП (УТС> г.п.Талинка к
работе в осенне-зимний период 2020-202| г. выполнен на 100 %.

Войтюк А.А.: Готовится пакет документов для подписания акта готовности к отопительному
периоду. Работы ведутся согласно плана мероприятий по подготовке объектов ООО <МинЭл>
к работе в осенне-зимний период 2020-202| г.г.

Щаудов Э.М. предприятие ООО "r.rоавляющаJI Компания" "Талинское Благоустройство" к
отопительному периоду 2020-2021 готово. Ведутся работы по устранению замечаний акта
готовности, срок исполненицдо 01.10.2020г. План мероприятий по подготовке объектов ООО
УК (ТБ) к работе в осенне-зиiиний период 2О20-2О2| г.г. выполнен на 1,ОО %.

Билык М.Н. Муниципальное бюджетное учреждение "I_{eHTp культуры и спорта гп.Талинка"
готово к новому отопительному сезону 2020-202l гг. в полном объеме.

МаННаНИКОВ В.Н. МУНИЦИПАЛЬНОЕ . КАЗЁННОЕ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ кСредняя образовательная школа Jф7> готово к новому отопительному
сезону 2020-2021 гг. в полном объеме.

Кузьменко А. И. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение .Щетский сад
общеразвивающего вида кЛесная сказка)) готово к новому отопительному сезону 2020-202|
гг. в полном объеме. Счетчики прошли проверку, дв? здания.готовы к осенне-зимнему
периоду.

Караре О.И. Талинская поликлиника готова к новому отопительному сезону 2О2О-2О27 rг. в
полном объеме. Необходимо заключить договор на обслуживание резервного источника.



Жекова А.И. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
<Щетская школа искусств JrlЪ3> гп.Тшrинка готово к новому отопительному сезону 2020-2021,

гг. в полном объеме. Проверка счетсиков пройдена.

Решили по первому вопросу:
1. Информацию тrо первому Botlpocy принять к сведению.
2. ООО "Управляющей Компании" "Талинское Благоустройство" (Щаулову Э.М.) ПроВесТи

анаJIиз по заявкам граждан, срок до 01.10.2020г.
З. ООО "Управляющей Компании" "Талинское Благоустройство" (!аулову Э.М.) вести

постоянный учет и контроль по заявкам граждан 01.10.2020г.
4. ООО "Управляющей Компании" "Талинское Благоустройство" (!ауловl Э.М.) УсТраниТЬ

замечания по акту в срочном порядке, информачию об устранении предоставитЬ В оТДел

по вопросам ЖКХ не позднее 01.10.2020г.

По второму вопросу выступили: Сафиюлина В.Р., Васильева О.С.

Решили по второму вопросу:
1. Информацию по второму вопросу принять к сведению.
2. Руководителям организаций, ответственным должностным лиЦаМ На

подведомственных объектах провести целевые противопожарные инструКТаЖИ, В ТОМ

числе с работниками, осуществляюIцими дежурство на объектах жизнеобеспечения, пОРядКа

действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, получения СигнаЛОВ СИСТеМ

автоматической противопожарной защиты, Уделив особое внимание правилам подготовки и
эксплуатации систем отопления.
Информацию об исполнении поручения
октября 2020 года ведущему специалисту
гп.Талинка Кальсиной Т.А.

3. Администрации МО гп.Талинка (ведущему специалисту отдела по воПрОСаМ ЖКХ
Кальсиной Т.А.) совместно с ООО кУправляюrцей Компанией <ТБ>:

равработать график проведения пожарно - профилактическИх РеЙДОВ
многоквартирньIх жилых домов с низкой пожарной устойчивостью расположенных в

городском поселении Та,тинка, срок исполнения : до 09.10.2020г.;

провести рейды по жилому фо"ду, согласно плана профилакТическиХ
мероприятий, срок исполнения: согласно графика.

Ilривлекать к проведению профилактических рейдов по выявлению нарушениЙ

требований пожарной безопасности сотрудников управляюrцей организации, срок

исполнения: постоянно.
4. Управляющей компании продолжить работу по пожарной безопасности среди

населения, проводить беседы с жильцами домов с низкой пожарной устойчивостью о мерах

пожарной безопасности. !оarопrr"rельно провести проверку подваJIьньIх, чердачных
помещений, закрыть все эл€ктрощитовые шкафы. Отчет предоставиТЬ сеКРеТаРЮ КЧС И

:опБ.
ответственный: ооо "Управляющая Компания" "Талинское Благоустройство" э.м.

Щаудов, срок исполнения: постоянно.

"""Ч:l;"#L:Т*""YJ#Т#IiJ"ff*.Нf#],.u*;",.нынатерриториикотельнойJ\ъ1,
расположенной по адресу: г.п.Талинка, ул. Первостроителей, 5 и Котельной Nч3,

расположенной на водоочистных сооружениях по адресу: г.п.талинка 2-oia километр

автодороги Та"тинка-Нягань. 2| и 28 августа 2020 года были ПрОВеДенЫ ДВе

противоаварийньтх тренировки на тему: полное отключение электроснабжения. Резервные

источники электроснабжения были запуlцены на котеJIьной Nbl и на котельной JtlЪ3. Акты
противоаварийньгх тренировок подписаны.
Решили по четвертому вопросу:
Информачию выступаюlцего принять к сведению.

направить в адрес администрации до 01

отдела по вопросам ЖКХ администрации



По пятому вопросу выступил Кандауров Р.С.:
В сентябре была проведена плановаJ{ проверка пожгидрантов в 1,2,З,4,Ifентральном

микрорайонах, в результате были выявлены и устранены следующие неисправности:
о ПГ-55 1 мкр. * недостаточнаJI водоотдача, запланировать мероприятия по устранению

неисправности на 202|r.
о ПГ-85 2 мкр., ПГ-l9А 3мкр - администрацией запущены торги по обустройству

подъездныхдорог к ПГ, 12.10. аукцион.
о ПГ -104, промзона - шток восстановлен.
о ПГ- 1 7, 3 мкр, ПГ- 1 9, 3мкр - неисправность конструкции гидрантов устранена.

Так же планируется провести работы в2020r:
1) Выполнение работ по ремонту участка противопожарного водопровода от ПГ 61 до ПГ

69 и с заменой пожарного крана ПГ б9 1мкр., г.п.Та_itинка;
2) Выполнение работ по Замене пожарного крана в теплокамере к общежитию NЪЗЗ

I]ентра,тьный мкр-н г.п. Талинка;
3) Выполнение работ по обустройству подъездных путей к пожарному гидранту J\Ъ85 2

мкр. и NЬl9А 1 мкр-н г.п.Талинка.
Составлена проектно-сметная документация, готовятся торги.

Решили по пятому вопросу:
1. Информацию выступающего принять к сведению.
2. Администрацией совместно с МУП кУТС> и ПЧ разработать план мероприятиЙ на

202|г. по ремонту пожгидрантов, срок исполнения: до 29.09.2020r,
3. Администрации ключить работы по ремонтам ПГ в проект бюджета МО г.п. ТаЛИНКа

на202| год, срок исполнения: октябрь 2020r.

Председатель КСЧ и ОПБ
юрдскою поселетия Тапшпжа

СекретарьКЧС и ОПБ
юрдского поселеншI Та,шпка

И.К. Криворученко

о.С. Вашr,ъева

'Р---


