
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
городское поселение ТалиЕка Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры
(Тюменская область)

комис суtяпо прЕдуцрЕждрнию и ликвилцлшI _
ЧРЕЗВЬtrIАfoIЬD( СИТУАIЦШl И ОБЕСШЧЕНИЮ ПОЖАРНОИ

БЕЗОIIАСНОСТИ

б 2 8 1 9 5, Ханmьt-Мансuйскuй авmоноJl,!ньй окруz
Тю.менская обласmь, Окmябрьскuй рйон

z.п. Талuнка Itенmрачьньtй л,tкр. ул, Конdраmюка, 27

mел/факс 8 (3 4 67 2) 2 6 1 00

e-mail : admTalinka@mail.ru

от 2З авryста202|rода

Председательствовал:
Председатель КЧС и ОПБ
И.о. главы администрации
муницип€rльного образования
городское поселеЕие Талинка

Члены КЧС: Н.А. Бобаль, Н.П.

протокол
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССl,ful

В.Р. Сафиюлина

Бецко, Э.М. .Щаудов, О.С. Васильева, А.в. останин

фJ]ф

Вел протокол: .Щ.В. Кайрламанова - секретарь КЧС и опБ, ведущий специалист отдела по

вопросам ЖКХ.

Повестка заседания:

о дополнительных мерах, направленных на профилактику техногенных и

природных пожаров. О введении особого противопожарного режима на терриТориИ

Октябрьского района
(В.Р.Сафиюлина)

Решили:
1. Информацию выстугiающего принять к сведению,
2. отмеiИть, чтО IIа территОрии ХантЫ-МансийсКого автонОмногО округа - Югры

местами ожидаются опасные явления: сильнаlI жара (максимfutьн€ш темпера-гура воздуха

+З3 градуСа и выше). В связИ с прогнозируемыми опасными явлеЕиями погоды возрастает

вероятноСть увеличения количества техногенньш и природньIх пожаров.

3. В целях предотвращения возможньIх последствий и своевременного

реагирования ввести на территории городского поселения Талинка особый

проttлвопожарный режим с2З.08.2021 года по 25.08.2021.
4. Орiанизовать выполнение на территории городского поселения Талинка

комплеfса след}.ющих превентивньIх мероприятий :

4.1. ВведеЕие запреТа на разведение костров, проведение пожароопасньIх работ на

_ 
опредеЛенных участках, на топку печей, к}хонньж очагов и котельньD( установок;



4.2. Введение за11реТа на разведение костров, проведение пожароопасньIх работ на

определенньж у{астках, на топку печей, KyxoHHbIx очагов и котельньIх установок;
4.3. Организация деятельности межведомственньD( патрульно-контрольньD( групп

для патрулирования территорий населенных пунктов, территорий ведения гражданами

садоводств а или огородничества;
4.3. Подготовка дJIя возможного использования в т},шении пожаров имеющеися

водовозЕой и землеройной техники;
4.4. Проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданаN{и о мерах

пожарной безопасности и действиях при IIожаре;

Председатель КСЧ и ОПБ
И.о. главьт городского поселения Талинка

Секретарь КЧС и ОПБ
городского поселения Талинка

В.Р. Сафиюлина

Щ.В.КайрлаN{анова


