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ЗАСЕДАНИrI КОМИССИИ

от 06 сентября 2018 года.

Присутствовали:

Председатель КЧС и ОПБ
Заrrцеститель глiшы по строительству,
кilпитitльному ремонry, ЖКХ, земельным
и имущественЕым отношениям

Члены КЧС:
Мастер ООО кМинЭл>
Нача_пьник ЩВиВС
ООО <Та.тlинское Благоустройство>> Кандауров Руслая Сергеевич
ООО КПРОиЗВодственное ОбъедиIIение <<Талинка> Са,щлн Олег Днатольевич
заместитель начаJIьника
ПЧ п. Талинка филиала
КУ ХМАО-Югры
кЩентроспас-Югория по октябрьскому району> Бецко Николй Петрович

ВеЛ ПРОТОКОл: Рокина Юлия ,{натольевна - секретарь КЧС и ОПБ, ведущий сrrециitлист
отдела по вопросам ЖКХ. i

Повестка заседания:

1. О ГОТОВНОсти территории городского поселения Талинка к новому отопительному
СеЗОНУ 2019-2020 г. (докладчики: МУП кУправление теплоснабжения г.п.ТаJlинк3>>,
ООО <Талинское Благоустройство>, ООО <МинЭш)

2. ПРОВедение профилактических мероприятий по стабилизации пожарной обстановки, в
связи с подготовкой к новому отопительному периоду 2019-2020 год.

3. О ПОДготовке паспорта готовности жильD( домов к осенне-зимнему rrериоду 20|9-2020
ГОДОВ (ДОКладчик ООО кУправляющая Компания <Талинскок Благоустройство>).

^ 4. Итоги проводения противоаваРийной тренировки,-IIа котельной Nэl (КТП 305,405),
ВОС (КТП 501, 601) (Сафиюлина В.Р.).

5. ОСеННЯЯ проверка пожарньIх гидрантов, снятие ,с щета пожарньж гидрантов,
нчlходящихся на территории производственньrх баз.

6. Разное.

Ns7

Сафиюлина Вероника Рафаиловна

Войтюк Андрей Александрович



По первому вопросу высryпили:
СафПЮЛИНа В.Р.: с 1 сентября 20119 года создано новое ресурсоснабжающее предприятие

МУП <<УПРавление теплоснабжения г.п.Талинка>, которое является единой
ТеПЛОСНабжающеЙ оргilнизацией на территории г.п.Та;lинка. ООО (ПО <Тшrинка> утратило
статус единой теплоснабжалощей оргtшизации.

В НаСтОяЩее время идет подготовка докумеЕтов дJIя получения паспорта готовности
МУНИЦИПitЛЬНОГо образования к отопительному периоду 20Т9-2020 годов. Проведена
ЭКСПеРТИЗа котлов. Выполнены работы по капитt}льЕому ремонту с залленоЙ rrастка сетелi
ТеПЛОВОДОСНабжения от УТ 113 до УТ 135 по адресу: г.п.Та_тrинка,ул.Ермака,4 мкр.по
ул.Ермака.
СОгласно Постановлению администрации г.п.Тitлинка от 30 чшгуста 2019г. J\Ъ 321 кОб
ОТОПиТельном периоде2019-2020 годов> с 1 сентября2019 года отопление подано в детские
сады и школы. Що 15 сентября к отоплению подкJIючат весь жилфонд.
НаЧальник ЩВиВС ООО (<ТБ) Кандауров Р.С.,: предприятие ООО кТБ> к отопительному
ПеРИОДУ 2019-2020года готовы. В нz}личии имеется аварийно-технический резерв, проведена
РабОТа ПО ремонту линии фильтров, компрессоров, насосов КМ 100-65-250 на Hacocнblx
СТаНЦИЯх 2-го и 3-го подъемов. План мероприrIтий по подготовке объектов ООО кТБ> к
работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов выполнен на 100 %.
МаСТеР ООО <<МинЭл> Войтюк А.А.: Готовится пакет докуN{ентов для подписания tжта
ГОТОВНОСТи к отопительному периоду. Работы водугся согласно плана мероприятий по
ПОДГОТОВКе Объектов ООО <МинЭл> к работе в осенне-зимний период 20|9-2020 годов и
выполнены на91,7Yо.

Решили по первому вопросу:
Информацию по первому вопросу принять к сведению.

По второму вопросу высryпили: Сафиюлина В.Р., Рокина Ю.А.
Решили по второму вопросу:

1. Информацию по второму вопросу принять к сведению.

2. РУКОводителям организаций, ответственным должностным лицаNd на
ПоДВедомственньIх объектах провеети целевые протпвопожарные инструктажи, в том
ЧИСЛе С работниками осуществJuIющими дежурство на объектах жизнеобеспечения, порядка
ДеЙСтвиЙ в сл}чае возникновения чрезвьтчайной ситуации, полr{ения сигнilлов систем
аВТОМаТическоЙ противопожарноЙ защиты, уделив особое внимание прaшилаN,r подготовки и
эксплуатации систем отопления.
КОпии инструктажей направить в адрес администрации до 01 оrсгября 2019 года.

Ответственньй: ведущий специалист отдела по вопросам ЖКХ администрации
гп.Та_тrинка Рокина Ю.А.

З. Администрации МО гп.Та;lинка (ведущему специалисту отдела по вопрос€lп{ ЖКХ
Рокиной Ю.А.) совмествр с ООО <Управляющей Компа.rrией <ТБ>:

- Разработать графцк проведения пожарно профилактических рейдов
МнОГокВартирньD( жиJIьIх домов с низкой пожарной устой.пtвостью расположенньD( в
городском поселении Та-тlинка;

- ПРОВести реЙды по жилому фонду, согласно плана профилактических
мероприятий.

- привлекать к проведению профилакiических рейдов по выявлению наруtпений
требованиЙ пожарной безопасности сотрудников управJuIющей организации.

4. УПРавляющей компании продолжить работу по пожарной безопасности среди
населения, проводить беседы с жильцЕlNIи домов с низкой пожарной устойчивостью о мерах
ПОЖаРноЙ безопасности. Щополнительно провести проверку подваJIьньD(, чердачньж
ПОМеЩениЙ, закрыть все электрощитовые шкафы. Отчет предоставить секретарю КЧС и

"опБ.
Ответственньй : Э.М. .Щаудов.



По чегверто}rу вопIюсу выступила Сфиюлпна В.Р.:
Резервшrе истOtIЕикп элекцюснабжения устЕlновлены на территорIш котеlьной Jфl,

расположешой по адресу: г.п.Талинка, ул. Первостроителей, 5 и Коте.тьной J\Ъ3,

расположеrтной Еа водооIIистньD( сооружениrIх по адресу: г.п.Талинка 2-oIT километр
автодороги Талинка-FIгапь. 28 августа 2019 года бьши проведеЕы две противоаварийньгх
тренировки IIа тему: поJшое откJIючение электроснабжения. Резервные истоtIники
электроснабжения бьшпл запуIцены на котельной М1 и на котельной J\lb3. Акты
противоtlварийrъпr треЕировок rrодписаны.

Решилп по четвертому вопросу:
Информацию выступающего приIIять к сведению.

По пятому вопросу выетупил Бецко Н.П.:
Идет проверка пожарньD( гидрчlнтов. В настоящее время проверены ПГ в 3,4, ЩентральнОм и 2

микрорайонах, 1 микрорайон - частиIшо. Из 143 ПГ-неиспразны 16.

Первоочередные мероприятия необходимо провести в 1 микрорайоне возле дома J\Ъ24, гДе

проходит дJмннrш тупиков.uI ветка. Закольцевать систему пожарного водовода от ЩТП Nч3

до домаNs 24.
Решилп по пятому вопросу:

1. Информацию выступающего пришIть к сведению.
2. Вк.гшо.*rть работы по восстановлению этого rIастка пожарного водовода В план

ремонта на 2020 год,

Разное:
О формированпи аварийно-технического запаса для МУП <<УпРаВЛеНИе

теплоснабжеЕия г.п.Талинко>.
Выступп.пп: В адрес администрации г.п.ТЕtлинка поступило ходатайство от директора МУП
<Управлешае теплоснабжения г.п.Талинка> Виноградовой Е.В. с просьбой о приобреТении
материtlлов дJIя формирования аварийно-технического запаса, дJuI ликвидации авариЙ и

порьтвов на теплотрассе, а также с целью недопущения возникновения чрезвычайной
ситуации в осенно-зимний период 20|9-2020 годов. Просим вьцелить средства из реЗерВноГо

фонда. Направляем в Ваrп адрес ходатайство.
ДддлинистрациrI выносит на решеЕие комиссии вопрос о вьцелении из резервIIого фО"дu
денежньD( средств в pzвMepe 250 7|0,40 (двести шIтьдесят семьсот десять) рублей 40 копеек.

на закупку материЕrлов для формировшrия АТЗ.

Решили по шестому вопросу:
1. Вылелить из бюджетd городского поселения Та-тrинка средства для осуществления

закуIIки материЕrлов дIlя формирования аврийно-технического запаса в сумме 250

710,40 (двести IIятьдесят семьсот десять) рублей 40 копеек.
2. Осуществить зЕжулку материЕrлов дJIя формирования аварийно-технического

з€шаса, согласно прилQ_жению с последующей передачей в МУП <<Управление,

теплоснабжения г.п.Талиfu кa>.

з. Назначить ответственного за закупкУ материЕrлов для формировzlн}UI аварийно-
технического зtшаса заместитеJIя главы по строительству, капитtшьному ремонту,
ЖКХ, земельным и имущественным отношониям В.Р. Сафиюлину.

4. Назначить ответственного за хранение и использовчtние аварийно-технического
зtшаса главного инженера муП <Управление теплоснабжения г.п.Талинка> Садина
о.А.

СеrрогарьКЧСиОПБ
юрдскою посеJIения Ташшши ЮАРокша
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