
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Урай 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности 

10 июня 2019 года                                                                                 г. Урай 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Козлов И.А.  - заместитель главы города Урай; 

 

Состав комиссии: 

Яремако Е.А.  - заместитель начальника ФГКУ «9 отряд ФПС по ХМАО - Югре»; 

Сапич Д.В. - главный специалист отдела гражданской защиты населения - секретарь 

комиссии; 

Ромащенко М.А.       - ведущий специалист отдела гражданской защиты населения; 

Коренченко О.А. - и.о. начальника отдела гражданской защиты населения; 

Гарифов В.Р. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Урай; 

Лаушкин О.А.          - начальник МКУ «Управление по жилищно – коммунальному 

хозяйству города Урай»; 

Лейко А.М.  - начальник ОНД и ПР по городу Урай; 

Пилявская С.В. - начальник ТОУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по ХМАО - Югре в городе Урай 

и Кондинском районе; 

Юрченко Ю.Ю. - начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации 

города Урай; 

Ковалёва О.Д. - начальник отдела содействия малому и среднему предпринимательству 

администрации города Урай; 

Иноземцева Н.М.     - начальник пресс службы администрации города Урай;   

Бессонов К.В. - и.о. главного врача БУ ХМАО - Югры «Урайская клиническая 

городская больница»; 

Парфентьева А.А. - директор МКУ «Управление градостроительства землепользования и 

    природопользования города Урай»; 

Густов О.С. - старший государственный инспектор – руководитель 

Междуреченского отделения ГИМС; 

Фёдоров С.А. - начальник ЗПСО Кондинский район КУ ХМАО-Югры «Центроспас - 

Югория»; 

Сидоренко В.А. - начальник МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города 

Урай». 

Фадин И.В. - инженер «Управления градостроительства землепользования и 

природопользования города Урай»;  

Гальцев О.С. - и.о. начальника отдела филиала бюджетного учреждения по ХМАО - 

Югре «Ветеринарный центр» в Кондинском районе; 

Неводничкова М.А. - начальник управления социальной защиты населения по городу Урай. 

Матыгина Л.А.          - начальник отдела  Кондинского отдела по контролю и надзору в сфере  

охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных 

отношений Службы по контролю и надзору в сфере охраны 



окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений 

ХМАО – Югры. 

 

Приглашенные: 

Федотов А.В.  - исполняющий обязанности главного инженера АО «Водоканал». 

 

Повестка дня  

 

1. Об итогах весенне-летней проверки и состоянии источников наружного 

противопожарного водоснабжения в 2019 году. 

Информация: 

- начальника местного Кондинского пожарно-спасательного гарнизона – Яремако Е.А.; 

- исполняющего обязанности главного инженера АО «Водоканал» – Федорова В.А. 

 

2. Об определении мест массового отдыха населения города Урай. 

Информация: 

- начальника МКУ «Управление по жилищно-коммунальному хозяйству города Урай» –

Лаушкина О.А.; 

- начальника МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» – Сидоренко В.А.; 

- старшего государственного инспектора Междуреченского инспекторского отделения 

(ГИМС) – Густова О.С. 

 

3. Об охране жизни людей на воде. 

Информация: 

- старшего государственного инспектора Междуреченского инспекторского отделения 

(ГИМС) – Густова О.С.; 

- начальника МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» – Сидоренко В.А. 

 

 

 

Вступительное слово заместителя председателя комиссии по ЧС и ОПБ, заместителя 

главы города Урай Козлова И.А. 

Отметил, что работа Комиссии строилась в соответствии с Планом работы на год, для 

организации предупреждения и ликвидации ЧС, так же проводились в первом полугодии 

2019 года плановые заседания КЧС и ОПБ по плановым вопросам. Все руководители и 

должностные лица активно принимали участие в решении возникающих проблем. 

Представил повестку заседания Комиссии и регламент работы. 

 

  По первому вопросу «Об итогах весенне-летней проверки и состоянии источников 

наружного противопожарного водоснабжения в 2019 году» выступили начальник местного 

Кондинского пожарно-спасательного гарнизона Яремако Е.А. и исполняющий обязанности 

главного инженера АО «Водоканал» Федоров В.А. 

 По второму вопросу «Об определении мест массового отдыха населения города Урай» 

выступили начальник МКУ «Управление по жилищно-коммунальному хозяйству города 

Урай» Лаушкин О.А., начальник МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города 

Урай» Сидоренко В.А. и старший государственный инспектор Междуреченского 

инспекторского отделения (ГИМС) Густов О.С. 

По третьему вопросу «Об охране жизни людей на воде» выступили старший 

государственный инспектор Междуреченского инспекторского отделения (ГИМС) Густов 

О.С. и начальник МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» Сидоренко 

В.А. 

По четвёртому (дополнительному) вопросу «Вопрос по развитию и 

совершенствованию ЕДДС МО город Урай за 1-е полугодие 2019 года» выступил начальник 

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» Сидоренко В.А. 

Доклады членов КЧС и ОПБ принять к сведению. 

 

 

 



Принято на заседании КЧС и ОПБ 

протокол от 10 июня 2019 года № 3 

 

Решение 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Урай 

 

  Доклады начальников служб города Урай – начальника местного Кондинского 

пожарно-спасательного гарнизона  Яремако Е.А., исполняющего обязанности главного 

инженера АО «Водоканал» Федотова В.А., начальника МКУ «Управление по жилищно-

коммунальному хозяйству города Урай» – Лаушкина О.А., начальника МКУ «Единая 

дежурно-диспетчерская служба города Урай» Сидоренко В.А. и старшего государственного 

инспектора Междуреченского инспекторского отделения (ГИМС) Густова О.С. принять к 

сведению. 

1. Директору МКУ Управление капитального строительства города Урай 

Макарову С.Г. – в срок до 01 августа 2019 года решить вопрос по передаче пожарных 

гидрантов  на обслуживание АО «Водоканал» в п. Солнечном 

2. Генеральному директору АО «Водоканал» Борисовой А.В. при  сезонной 

проверке пожарных гидрантов обеспечить 100 % проверку гидрантов. 

3. Руководителям – начальнику местного Кондинского пожарно-спасательного 

гарнизона  Яремако Е.А. и генеральному директору АО «Водоканал» Борисовой А.В. в срок 

до 01.07.2019 произвести проверку пожарных гидрантов на техническое состояние (проверка 

на водоотдачу) в микрорайоне Солнечном, а также гидранты находящиеся в самом городе, не 

стоящие на балансе АО «Водоканал». 

4. Руководителю – начальнику МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города 

Урай» Сидоренко В.А. в срок до 25.06.2019, до 25.07.2019 и до 25.08.2019 организовать 

проведение лекций и инструктажей по правилам безопасного проведения на воде в детских 

оздоровительных лагерях. 

 5. Руководителям служб в срок с 01.07.2019 до 25.08.2019 организовать контроль и 

проведение совместных рейдов и патрулирования в местах массового отдыха, 

расположенных на береговой линии водных объектов и не предназначенных для купания, 

выявление несанкционированных мест массового отдыха граждан на водоемах и принятие 

необходимых мер, а именно: 

- начальнику ОМВД России по г. Ураю (Капустин Р.А.), 

- начальнику МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» (Сидоренко 

В.А.), 

- старшему государственному инспектору Междуреченского инспекторского 

отделения (ГИМС) (Густов О.С.). 

 6. Руководителям служб в срок до 01.07.2019 разместить в средствах массовой 

информации, на информационных стендах администраций муниципальных образований 

материалы о правилах поведения на воде и оказание первой помощи пострадавшим, по 

количеству происшествий и гибели людей на водных объектах, местах оборудованных для 

отдыха на воде, а именно: 

- начальнику МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» (Сидоренко 

В.А.), 

- старшему государственному инспектору Междуреченского инспекторского 

отделения (ГИМС) (Густов О.С.), 

- начальнику пресс-службы администрации города Урай (Иноземцева Н.М.). 

 

 

Заместитель главы города Урай 

 

 

                

 

 

И.А. Козлов 

 

Главный специалист отдела 

гражданской защиты населения, 

секретарь Комиссии 

 

 

 

Д.В. Сапич 



 

 

 


