
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Урай 

23 июля 2019 года                                                                                 г. Урай 

 

Председатель Комиссии: 

Иванов А.В.   - глава города Урай. 

Заместитель председателя Комиссии: 

Козлов И.А.  - заместитель главы города Урай. 

Болковая С.Л. - исполняющая обязанности заместителя главы города Урай. 

 

Секретарь Комиссии: 

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

Члены Комиссии: 

Захаров О.С. - начальник 71 пожарно-спасательной части местного Кондинского 

пожарно-спасательного гарнизона; 

Сажнев Д.В. - ВрИО председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Урай; 

Швитин А.В.  - ВрИО начальника 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; 

Бобылева Г.Н. - главный специалист отдела содействия малому и среднему 

предпринимательству администрации города Урай; 

Ввозная А.О. - ВрИО начальника пресс службы администрации города Урай;   

Терехов В.С. - заместитель главного врача по АХР 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; 

Серых В.Н. - ВрИО начальника МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города 

Урай». 

Фирулева Е.А. - начальник филиала бюджетного учреждения по ХМАО - Югре 

«Ветеринарный центр» в Кондинском районе; 

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

Черняков В.В. - ВрИО заместителя начальника полиции по дежурной части ОМВД по 

городу Ураю. 

 

Приглашенные: 

Митин В.В.  - главный инженер управляющей компании «Гарант». 

Терешко В.В.  - начальник АСФ МКУ «ЕДДС города Урай». 

 

 



 

 

Повестка дня  

 

1. О дополнительных мерах по профилактике пожаров в многоквартирных домах в 

деревянном исполнении. 

Информация: 

- начальника 71 пожарно-спасательной части местного Кондинского пожарно-спасательного 

гарнизона – О.С. Захарова; 

- ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и ПР по городу Урай А.В. Швитина; 

- главного инженера управляющей компании «Гарант» В.В. Митина. 

2. Мероприятия направленные на обеспечение безопасности на водных объектах на 

территории г.Урай. 

Информация: 

- старшего государственного инспектора Междуреченского отделения ГИМС – О.С. Густова; 

- заместителя начальника ЕДДС г.Урай – В.Н. Серых. 

- начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай 

С.Л. Болковой; 

- начальника АСФ МКУ «ЕДДС города Урай» В.В. Терешко. 

 

Вступительное слово председателя комиссии по ЧС и ОПБ, главы города Урай А.В. 

Иванова.  

Представил повестку заседания Комиссии и регламент работы. 

Отметил, что на данном внеочередном заседании необходимо тщательно рассмотреть 

вопросы о дополнительных мерах безопасности людей на воде и предупреждению пожаров в 

многоквартирных домах 5-й степени огнестойкости, членам Комиссии принять активное участие 

в решении возникающих проблем. 

По первому вопросу «О дополнительных мерах по профилактике пожаров в многоквартирных 

домах в деревянном исполнении» выступили начальник 71 пожарно-спасательной части 

местного Кондинского пожарно-спасательного гарнизона О.С. Захаров, ВрИО начальника отдела 

надзорной деятельности и ПР по городу Урай А.В. Швитин и главного инженера управляющей 

компании «Гарант» В.В. Митин. 

 По второму вопросу «Мероприятия направленные на обеспечение безопасности на 

водных объектах на территории г.Урай» выступили старший государственный инспектор 

Междуреченского отделения ГИМС О.С. Густов, заместитель начальника МКУ «Единая 

дежурно-диспетчерская служба города Урай» В.Н. Серых, начальник АСФ МКУ «Единая 

дежурно-диспетчерская служба города Урай» В.В. Терешко, начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай С.Л. Болковая. 

Доклады членов КЧС и ОПБ по городу Урай были приняты к сведению. 

В ходе обсуждения выше указанных вопросов, Комиссией было принято решение. 

 

Принято на заседании КЧС и ОПБ 

протокол от 23 июля 2019 года № 4 

 

Решение 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования городской округ город Урай 

 

1. Доклады начальника 71 пожарно-спасательной части местного Кондинского пожарно-

спасательного гарнизона О.С. Захарова, ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и ПР 

по городу Урай А.В. Швитина, главного инженера управляющей компании «Гарант» В.В. 

Митина, старшего государственного инспектора Междуреченского отделения ГИМС – О.С. 

Густова, начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

города Урай С.Л. Болковой и начальника АСФ МКУ «ЕДДС города Урай» В.В. Терешко принять 

к сведению. 



2. Директорам управляющих компаний и ТСЖ города Урай: 

2.1. Согласно утвержденным графикам, проводить покос травы и уборку мусора вокруг 

многоквартирных домов деревянного исполнения. 

Срок: в пожароопасный период. 

2.2. Проводить осмотр подъездов и лестничных клеток многоквартирных домов на 

предмет складирования личных вещей и мебели на путях эвакуации и основных выходах, а 

также выявлять несанкционированное оставление личного и служебного автотранспорта в 

противопожарных разрывах между многоквартирными домами 5-й степени огнестойкости. 

 Срок: в пожароопасный период. 

2.3. При выявлении перечисленных нарушений в письменной форме сообщать об этом в 

отдел надзорной деятельности и профилактических работ по городу Урай для дальнейшего 

составления протоколов административных правонарушений. 

Срок: в случае выявления нарушений. 

2.4. Обновить информационные щиты в подъездах многоквартирных домов 5-й степени 

огнестойкости с размещением памяток по пожарной безопасности. 

Срок: до 12 августа 2019 года. 

2.5. Продолжить работу по проверке и замене неисправных автономных пожарных 

извещателей в подъездах многоквартирных домов 5-й степени огнестойкости. 

Срок: постоянно. 

3. Рекомендовать: 

3.1. отделу надзорной деятельности и профилактических работ по городу Урай ГУ МЧС 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (А.М. Лейко) совместно с 

начальником 71 пожарно-спасательной части местного Кондинского пожарно-спасательного 

гарнизона (О.С. Захаров) и отделом гражданской защиты населения администрации города 

Урай (Е.А.Казанцев) еженедельно проводить профилактические рейды по соблюдению мер 

пожарной безопасности в многоквартирных домах 5-й степени огнестойкости, согласно 

утвержденного графика. 

3.2. отделу надзорной деятельности и профилактических работ по городу Урай ГУ МЧС 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (А.М. Лейко), при проведении 

выше указанных рейдов, выявлять факты складирования личных вещей и мебели на путях 

эвакуации и основных выходах, несанкционированное оставление личного и служебного 

автотранспорта в противопожарных разрывах между многоквартирными домами 5-й степени 

огнестойкости и составлять на виновников протокола административных правонарушений, а 

также по письменному представлению управляющих компаний и ТСЖ города Урай. 

Срок: в случае выявления нарушений. 

4. Начальнику МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» (В.А. 

Сидоренко) совместно с отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

города Урай (С.Л. Болковая), отделом Министерства внутренних дел по городу Ураю (Р.А. 

Капустин) и отделом гражданской защиты населения администрации города Урай (Е.А. 

Казанцев) проводить рейды по обеспечению безопасности на водных объектах (р. Конда) и 

выявлению несанкционированного купания в запрещенных местах, согласно утвержденного 

графика. 

Срок: в период купального сезона. 

5. Рекомендовать: 

5.1. Отделу Министерства внутренних дел по городу Ураю (Р.А. Капустин), 

Междуреченскому отделению ГИМС (О.С. Густов) направить своих представителей для участия 

в совместном проведении рейдов по обеспечению безопасности на водных объектах (р. Конда). 

 Срок: в период купального сезона. 

5.2. При выявлении фактов нарушения правил на водных объектах на виновников 

составлять протокола административных правонарушений, (по статье 5.35 КоАП РФ, за 

оставление детей без присмотра вблизи водных объектов) и за нарушение» Правил охраны 

жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

предусмотренных ст.19 (ст.19 «Купание в запрещенных местах»),закона ХМАО – Югры от 

11.06.2010, 102-оз «Об административных правонарушениях». 

Срок: в период купального сезона. 



5.3. Старшему государственному инспектору Междуреченского отделения ГИМС 

(О.С.Густов), начальнику МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» 

(В.А.Сидоренко), продолжить проведение лекций и инструктажей по правилам безопасного 

проведения на воде в детских оздоровительных лагерях, патрулирование в местах массового 

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

, на информационных стендах администрации города Урай материалы о правилах поведения на 

воде и оказание первой помощи пострадавшим, по количеству происшествий и гибели людей на 

водных объектах, в местах оборудованных для отдыха на воде. 

Срок: в период купального сезона. 

6. Начальнику пресс-службы администрации города Урай (Н.М. Иноземцева) размещать в 

средствах массовой информации, сайте органов местного самоуправления, социальных сетях 

информацию по охране жизни людей на воде. 

Срок: в период купального сезона. 

 

 

 

Глава города Урай       

Председатель Комиссии     А.В. Иванов 

 

 

 

Секретарь Комиссии     Д.В. Сапич 

 

 


