
П Р О Т О К О Л
очередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Радужный

г.Радужный
от «26» марта 2019 года № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель председателя КЧС и ОПБ города -  заместитель главы города Радужный

Сергей Анатольевич Калашников

Члены комиссии:

Ю.П. Анохин 

Д.В. Жданов 

Д.М. Петрушин

А.А. Мерденов

О.В. Чуча

О.Г. Мартынов

Л.В. Тарасова

О.А. Подолинская 

М.М. Елисеев

- первый заместитель главы города Радужный

- заместитель главы города Радужный

- временно исполняющий обязанности начальника 
ОМВД России по городу Радужному

- начальник 73 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «5 ОФПС по 
ХМАО-Югре»

- начальник штаба гражданской обороны БУ 
«Радужнинская городская больница»

- заместитель начальника ОНД и TCP (по городу 
Радужному) УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по ХМАО-Югре

- временно исполняющий обязанности начальника 
ТО Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе 
Радужный

- исполняющий обязанности начальника управления 
социальной защиты населения по городу Радужному

- временно исполняющий обязанности начальника 
управления потребительского рынка администрации 
города Радужный



А.П. Крот - главный инженер филиала АО «Горэлектросеть» 
«Радужнинские городские электрические сети»

Ю.С. Карадимитрова - начальник управления по делам ГО, ЧС и
профилактике правонарушений администрации 
города Радужный, секретарь комиссии

С.В. Поликарпов - начальник ЕДДС 112 МКУ «УМТО» города 
Радужный

Р.Р. Нафикова - временно исполняющий обязанности генерального 
директора КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный

Р.А. Воскобоев - временно исполняющий обязанности директора 
УП СА по ООГХ города Радужный

С.В. Панченко - директор УП «Комбинат общественного питания» 
города Радужный

Приглашенные:

А.В. Кузьменко - временно исполняющий обязанности заместителя 
начальника полиции ОМВД России по городу 
Радужному

Ю.А. Потапов - начальник управления жилищной политики и 
земельных ресурсов Комитета по управлению 
муниципальным и имуществом администрации 
города Радужный

Б.Д. Агаев директор филиала АО «Г орэлектросеть» 
Водоканал города Радужный

1. Планирование деятельности Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Радужный в 2019 году.

(Ю.С. Карадимитрова)
Решили:
1.1. Информацию начальника управления по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и профилактике правонарушений администрации города 
Радужный Ю.С. Карадимитровой принять к сведению.

1.2. Деятельность Комиссии в 2019 году обеспечить в соответствии с 
утвержденным планом. При возникновении дополнительных вопросов, требующих 
комиссионного рассмотрения, членам комиссии направлять их секретарю комиссии 
Ю.С. Карадимитровой. Срок-до 31.12.2019.



2. О внедрении формы оценки соответствия объектов защиты 
требованиям пожарной безопасности -  независимая оценка пожарного риска.

(О.Г. Мартынов)
Решили;
2.1. Информацию заместителя начальника ОНД и ПР (по городу Радужному) 

УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре О.Г Мартынова принять к сведению.
2.2. ОНД и ПР по (городу Радужному) УНД и ПР Главного управления МЧС 

России по ХМАО-Югре (Ю.В. Мураховский) при проведении проверок объектов 
защиты на постоянной основе проводить информационно-разъяснительную работу 
по новым формам подтверждения соответствия объектов защиты требованиям 
пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска. Срок:
31.12.2019.

2.3. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
профилактике правонарушений администрации города Радужный 
(Ю.С. Карадимитрова) разместить ссылку Реестр организаций, аккредитованных на 
осуществление деятельности в области независимой оценки пожарного риска на 
официальном сайте администрации города Радужный. Срок до 15.04.2019.

3. Об организации работы по реализации приоритетного направления 
деятельности, в части обеспечения мест проживания многодетных семей, 
малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп 
населения автономными пожарными извещателями с GSM-модулем.

(Р.Р. Нафикова)
Решили:
4.1. Информацию временно исполняющего обязанности генерального 

директора КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный Р.Р. Нафиковой принять к сведению.
4.2. КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный (Н.М. Саловой) проинформировать 

управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
профилактике правонарушений администрации города Радужный о завершении 
установки в муниципальных квартирах автономными пожарными извещателями с 
GSM-модулем. Срок до 01.10.2019.

4. О планировании мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
населения и территории города Радужный в летний пожароопасный период 
2019 года.

(О.Г. Мартынов, С.В. Поликарпов, Ю.С. Карадимитрова)
Решили:
4.1. Информацию заместителя начальника ОНД и ПР (по г.Радужному) УНД и 

ПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре О.Г. Мартынова, начальника ЕДДС 112 МКУ 
«УМТО» города Радужный С.В. Поликарпова, начальника управления по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и профилактике правонарушений 
администрации города Радужный Ю.С. Карадимитровой принять к сведению.

4.2. Рекомендовать 73 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «5 ОФПС России по ХМАО- 
Югре» (А.А. Мерденов) совместно с ОНД и ПР (по г.Радужному) УНД и ПР ГУ 
МЧС России по ХМАО -  Югре (Ю.В. Мураховский) обеспечить проведение



совместных рейдов в целях организации профилактической работы с населением по 
недопущению возникновения горения сухой травянистой растительности, также 
лесных пожаров. Срок: пожароопасный период 2019 года.

4.3. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
профилактике правонарушений администрации города Радужный 
(Ю.С. Карадимитрова) заключить Соглашение «О порядке предоставления субсидии 
из бюджета города Радужный для оказания поддержки общественным 
объединениям пожарной охраны» с добровольной пожарной дружиной Автономной 
некоммерческой организации Центр народной культуры, патриотического 
воспитания и экологического просвещения «Чистая культура».

4.4. Добровольной пожарной дружине Автономной некоммерческой 
организации Центр народной культуры, патриотического воспитания и 
экологического просвещения «Чистая культура» (В.В. Дончик) в период 
пожароопасного периода 2019 года обеспечить проведение активной 
профилактической работы в населением города Радужный, направленной на 
недопущение возникновения горения сухой травянистой растительности, а также 
пожаров на территории города Радужный, покрытой лесом и кустарниками. Срок -  
пожароопасный период 2019 года.

4.5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, 
имеющим объекты с прилегающими территориями, покрытыми лесом и 
кустарниками, обеспечить выполнение пункта 6 постановления администрации 
города Радужный от 07.03.2019 № 543 «О мерах по охране от пожаров территории, 
покрытой лесом и кустарниками в пожароопасный период 2019 года». Срок: 
пожароопасный период 2019 года.

4.6. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
профилактике правонарушений администрации города Радужный (Ю.С.
Карадимитрова):

4.6.1. В связи с проведением праздничных мероприятий федерального уровня, 
массовым выходом населения в лесные массивы, на дачные участки, анализа 
обстановки с пожарами (учитывающего в том числе средние многолетние значения 
увеличения количества пожаров в данный период времени), в целях обеспечения 
пожарной безопасности на территории города Радужный, предупреждения пожаров, 
гибели и травматизма людей на них, в срок до 15.04.2019 подготовить проект 
постановления об установлении на территории города Радужный особого 
противопожарного режима с 08.00 25.04.2019 до 08.00 13.05.2019, с 08.00 05.06.2019 
до 08.00 13.06.2019.

4.6.2. На вышеуказанный период утвердить Перечень дополнительных 
противопожарных мероприятий на период действия особого противопожарного 
режима на территории города Радужный. Запретить пал сухой растительности и 
разведение костров. Запретить применение пиротехнических изделий на территории 
города Радужный.

4.7. Управляющему делами администрации города Радужный В.Г. Фазуллину 
обеспечить размещение в СМИ города Радужный, сети Интернет материалов, 
направленных на профилактику пожаров на территории города Радужный. Срок -  
пожароопасный период 2019 года.



5. О подготовке органов управления, сил и средств Радужнинского 
городского звена РСЧС к ликвидации возможных последствий весеннего 
половодья и паводков на территории города Радужный.

(Ю.С. Карадимитрова)

5.1. Информацию начальника управления по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и профилактике правонарушений администрации города 
Радужный Ю.С. Карадимитровой принять к сведению.

5.2. Управляющему делами администрации города Радужный В.Г. Фазуллину 
совместно с управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и профилактике правонарушений администрации города Радужный (Ю.С. 
Карадимитрова) провести профилактическую работу с населением города о мерах 
безопасности в период весеннего половодья и паводка. Срок: с 01.04.2019 по
01.06.2019.

5.3. Начальнику управления по делам по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и профилактике правонарушений администрации города 
Радужный Ю.С. Карадимитровой:

5.3.1. В срок до 01.04.2019 уточнить порядок взаимодействия спасательных 
служб и правоохранительных органов в случае возникновения ЧС, связанных с 
последствиями весеннего половодья и паводков на территории города Радужный, 
проверить готовность ПВР для размещения лиц, пострадавших в результате ЧС;

5.3.2. 08.04.2019 провести проверку готовности дежурно-диспетчерских служб 
и оперативных служб, служб постоянной готовности и аварийно-спасательных 
формирований к действиям при чрезвычайных ситуациях;

5.3.3. 15.04.2019 провести заседание с Единой дежурно-диспетчерской 
службой 112 МКУ «УМТО» города Радужный, уточнить схемы оповещения 
руководящего состава;

5.3.4. В срок до 29.03.2019 направить в ТО Роспотребнадзора по ХМАО-Югре 
в городе Радужный информацию о ПВР, расположенном в МБОУ СОШ №6 
(мкр.Южный).

5.4. Начальнику ЕДДС 112 МКУ «УМТО» города Радужный С.В. 
Поликарпову:

5.4.1. Обеспечить мониторинг уровня воды на реке Аган в условной зоне 
подтопления микрорайона Южный.

5.4.2. Ежедневно докладывать заместителю главы города Радужный 
С.А. Калашникову информацию об уровне воды на реке Аган. Срок с 05.04.2019 по
01.06.2019.

6. Об исполнении ранее принятых решений КЧС и ОПБ города 
Радужный.

(Ю.С. Карадимитрова)
6.1. Информацию начальника управления по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и профилактике правонарушений администрации города 
Радужный Ю.С. Карадимитровой принять к сведению.

6.2. Считать исполненными и снять с контроля:



- пункты 2.2, 3.2, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3, 5.2, 6.2, 7.2, 7.2, 7.3, 8.2, 9.2 протокола № 1 
от 26.03.2018;

- пункты 1.2-14, 3.2, 4.2, 5.2, 5.3, 6.2 протокола № 2 от 15.05.2018;
- пункты 3.2, 4.2, 5.2, 5.3, 6.2-6.4, 7.2, 8.2, 9.2 протокола № 3 от 13.09.2018;
- пункты 2.2-2.4, 3.1-3.4 протокола № 4 от 19.11.2018;
- пункты 2.2-2.9, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.2-5.5 протокола № 5 от 19.12.2018.

Заместитель председателя КЧС и ОПБ 
города Радужный С.А. Калашников

Секретарь КЧС и ОПБ 
города Радужный Ю.С. Карадимитрова


