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В.Р. Сафиюлина

Члены КЧС: Кандауров Р.С., Боба_тlь Н.А., ,Щаулов Э.М., Садин О.А.,Останин А.В. , 
.

Вел протокол: Ю.А. Рокина - ."*p"rupb КЧС и ОПБ, ведущий специапист Ьrо.оi ,rо
вопросам ЖКХ.

Повестка заседанияz .. _-

1. Об обстановке и мерах шо противодействию распростр*a"", "u 'raррrrор""
муниципrrльного образования г.п.Талинка новой коронавирусной инфекции (COVID-
201 9) (Сафиюлина В.Р.).

2. О готовности к прохожfrению паводкового, rrожароопасного периодов 2020 года
(Сафиюлина В.Р.).:

2.1. О плане ежегодньIх мероприятий по предупреждению цожаров на



/
{

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре>; постановлеЕием Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 27.03.2020 г. JФ23 кО дополнитеJьнь,D( мерах
rто снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре>.

о Считать приоритетными мероприятия, направленЕые на:

о Разобщение граждан;
о Щезинфекцию KoHTulKTHbIx поверхностей и помещений;
о Наблюдение за лицаNdи, нtlходящимися в груIIпе риска-

1.3. Обеспечить постоянное информирование населения о мерах по протиВоДеЙСтвиЮ

расгrространеЕиrl в автономном округе новой коронавирусной инфекции В ЧаСТИ

необходимости проведения регулярной дезинфекции контЕжтньD( поверхностеЙ И

помещений, соблшодения требований гигиены рук и защиты органов дьтхЕlния, Ведения

здорового образа жизни (Рокиной Ю.А., Винниковой О.Н.).
ООО <Управляющей компании кТа,rинское Благоустройство> (Э.М. Щаулову):
Иметь необходимый запас дезинфицирующих средств дJuI проведения уборки меСТ ОбЩеГО

пользования многоквартирньD( домов.

2. По второму вопросу выступили: В.Р. Сафшолина
Решили:

2.2. Рокиной Ю.А. IIЕшравить руководитоJIям предприятий, организациЙ И УтРеМеНИЙ,
расположенньIх на территории г.п.Талинка Постановление администрации г.п.ТаЛинка оТ

12 марта 2020 года JФ65 кО мерzж по противодействию пожарной безопасности в Весенне-

летний пожароопасньй период 2020 года на территории г.п.Талинка, а таКЖе

дополнительные профилактические мероприятиl{ по обеспечению протиВОIIОжарной

безопасности;
2.2. ПЧ п.Та;lинка филиа_rrа КУ ХМАО-Югры <Щентраспас-Югория>> совместно с OQO
<Та,тинское Благоустройство>: разработат" .pu6"* весенней проверки пожарньпс iидраятов
на территории г.п.Талинка в мае 2020 года; -_ ,,
2.3. В состав комиссии по проверке пожарньD( гидраЕтов вкJIючить начальниКа оТДеJш пО

воtIросам ЖКХ Яструбенко С.А.; 
-) :"

2.4. пч п.Талинка филиала ку хмАО-Югры <Щентраспас-Югория) вкJIючить в план

проведения ПТЗ - поведение ПТЗ в здании торгового центра <Берлин> или Ё ЗдЕtниИ рЬц{ка.
Z. S. ООО кУправляющей комrrании <ТалинскЪе Благоу"rрЪИ.r"о> (Э.М. ДаУДОВ) : ОбРrЙТЬ
особое вниманио на соблюДение мер пожарной безопасности В многоквартирньD( жильD(

домах (негабарит, мусор в Mecтzlx общего пользования, под лестницеЙ; зiЖРЫТЬ ЧеРДаКИ,

подвалы; рiLзместить на информационньж щитах номера телефонов эксТренньD( СлryЖб, а

также памятки по пожарной ýезопасности);
2.6. ГлавнOму специалисту ётдела по вопросам ЖКХ Васильевой О.С. соВМеСТНО С ООО
<Управляющей компанией <<Талинское Благоустройство> (Э.М. Даудов) разрабqтать
график прочистки ливневой канализации на территории г.п.Талинка, состаВиТ1 цеРеЧеЧЬ,
где необходимо прочистить ливневую канализацию в первую очередь; 

.,] _ , . , a:

2.7 . Зaллаrlировать очистку ливневой канализации на MaiT 2020 года в 1 микрорайоне Возле

3. По третьему вопросу выступили: В.Р. Сафиюлина

3.1. Информаrию выступающего принять к сведению;
З.2. Согласно приложению к постановлению администрации городского поселения
Талинка от 18 марта 2020 юда J\Ъ74 оказать на безвозвратноЙ основе. за сч€т]ср9ДсIВ
местного бюджета городского поселения Талинка д9полнитепьной финшrсовой помоrци

ООО Управляющей компании <Талинское Благоустройство> в проведеr* н_е,!Ч*gР|:
капитаJIьного ремонта общего имущества в многоквартирньD( ДоМах JS17, ]фr2

Щентрального микрорайона.



ПрдсешrcJь KCTI и ОIБ
городского поселеЕия Таштнка

Секрсгryъ КЧС и ОIБ
городскопо пооеления Та.шrнка

g;-
W

В.Р. СафиюJIиЕа

Ю.А. Рокина

\
1
g


