
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 «18» июня 2019 года № 3

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

Сергей Анатольевич Калашников

Члены комиссии:

A. А. Мерденов

О.В. Чуча

О.Г. Мартынов

B. Д. Казимиров

C. В. Поликарпов 

О.П. Кулешова

К.А. Добровольский 

Ю.С. Карадимитрова

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

начальник штаба гражданской обороны 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югра «Радужнинская 
городская больница»

- временно исполняющий обязанности начальника 
ОНД и ПР (по городу Радужному) УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре

- начальник ТО Управления Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре в г.Радужном, главный 
государственный санитарный врач по г. Радужному 
(по согласованию)

- начальник ЕДДС 112 МКУ «УМТО» города 
Радужный

- временно исполняющий обязанности начальника 
управления потребительского рынка администрации 
города Радужный

директор филиала АО «Г орэлектросеть» 
«Радужнинские городские электрические сети»

- начальник управления по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и профилактике



правонарушений администрации города Радужный, 
секретарь комиссии

Н.М. Салова - генеральный директор КУ «ДЕЗ по ГХ» города
Радужный

А.В. Сопыряев

И.А. Артеменко 

С.В. Панченко 

Приглашенные: 

Р.А. Кабанова

Н.М. Мелкумова

- начальник отдела природных ресурсов и экологии 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Радужный

- директор УП СА по ООГХ города Радужный

- директор УП «КОП» города Радужный

- временно исполняющий обязанности начальника 
управления культуры и искусства администрации 
города Радужный

- начальник управления образования и молодежной 
политики администрации города Радужный

А.Н. Бурин - временно исполняющий обязанности председателя
комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Радужный

1. Об утверждении повестки дня очередного заседания КЧС и ОПБ 
города Радужный.

(С.А. Калашников)
Решили:
1.1. Утвердить повестку дня очередного заседания КЧС и ОПБ города 

Радужный.

2. Об обеспечении безопасного отдыха людей на водных объектах в 
летний период 2019 года.

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

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

2.2. Рекомендовать начальнику ОПДН УУП ОМВД России по городу 
Радужному Е.Е. Цаплиной во взаимодействии с отделом по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Радужный (Г.Е. Попова) принимать меры административного



воздействия за неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних» {по статье 5.35 КоАП Российской Федерации, за оставление 
детей без присмотра вблизи водных объектов) и за нарушения «Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Ханты -  Мансийском автономном округе -  
Югре», предусмотренных ст. 19 {cm. 19 «Купание в запрещенных местах»), закона 
ХМАО-Югры от 11.06.2010, 102-оз «Об административных правонарушениях», в 
части купания в запрещенных местах. Срок до 01.09.2019.

2.3. Управляющему делами администрации города Радужный В.Г. Фазуллину 
организовать информирование населения города через средства массовой 
информации о начале купального сезона, местах официально разрешенных и 
запрещенных для купания, о санитарном состоянии пляжа, мерах безопасности при 
купании, мерах ответственности за купание в запрещенных местах и нарушение 
правил охраны жизни людей на водных объектах, об усилении внимания родителей 
к вопросам безопасности детей и обучение их плаванию, о несчастных случаях на 
воде и причинах их возникновения, о правилах безопасности на воде при купании. 
Срок до 15.08.2019.

2.4. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
профилактике правонарушений администрации города Радужный 
(Ю.С. Карадимитрова) во взаимодействии с ОМВД России по городу Радужному 
(Д.М. Петрушин), отделом по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города Радужный 
(Г.Г. Попова) организовать проведение патрулирований, в местах организованного и 
несанкционированного массового отдыха людей на водных объектов с раздачей 
информационных памяток с правилами поведения людей на водных объектах. Срок 
до 15.08.2019.

2.5. Рекомендовать руководителям ОАО «Варьеганнефть» (Р.А. Ильясов), 
ОАО «Варьеганнефтегаз» (А.П. Синяков), ОАО «Негуснефть» (Н.А. Патрушев), 
ООО «Алмаз» (Р.Н. Салихов), филиала АО «Горэлектросеть» Водоканал города 
Радужный (Б.Д. Агаев), филиала АО «Горэлектросеть» «Радужнинские городские 
электрические сети» (К.А. Добровольский), УП «Радужныйтеплосеть» (А.М. Клак), 
УП СА по ООГХ города Радужный (И.А. Артеменко) обеспечить проведение 
профилактической работы с сотрудниками предприятий по предупреждению 
несчастных случаев на воде и разъяснению правил безопасности на воде. Срок до 
15.08.2019.

3. О проведении месячника безопасности людей на водных объектах.
(Н.М. Мелкумова, Р.А. Кабанова, А.Н. Бурин)

Решили:
3.1. Информацию начальника управления образования и молодежной 

политики администрации города Радужный Н.М. Мелкумовой, временно 
исполняющего обязанности начальника управления культуры и искусства 
администрации города Радужный Р.А. Кабановой, временно исполняющего 
обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Радужный А.Н. Бурину.



3.2. Начальнику управления образования и молодежной политики 
администрации города Радужный Н.М. Мелкумовой, начальнику управления 
культуры и искусства администрации города Радужный С.Ю. Лукиной, временно 
исполняющему обязанности председателя комитета по физической культуре и 
спорту администрации города Радужный А.Н Бурину:

3.2.1. Обеспечить проведение в общеобразовательных организациях города, 
учреждениях культуры и искусства, спорта мероприятий в рамках «Месячника 
безопасности на воде» (уроков ОБЖ, лекций, бесед, круглых столов на тему: 
«Правила безопасности людей на водных объектах»)

3.2.2. Организовать работу по проведению лекций и учебных занятий в 
детских оздоровительных лагерях с персоналом и детьми по изучению правил 
безопасного поведения на воде, основных приемов плавания и спасения утопающих 
в рамках акции «Научись плавать».

3.2.3. В срок до 02.08.2019 предоставить в управление по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и профилактике правонарушений 
администрации города Радужный информацию о проведенном месячнике 
безопасности на воде, с приложением подробной информации, в том числе фото и 
видео материалов, о проведенных мероприятиях.

4. Об обеспечении пожарной безопасности в городе Радужный в летний 
период 2019 года.

(О.Г. Мартынов, Ю.С. Карадимитрова)
Решили:
4.1. Информацию временно исполняющего обязанности начальника ОНД и ПР

(по городу Радужному) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре О.Г Мартынова, 
начальника управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
профилактике правонарушений администрации города Радужный
Ю.С. Карадимитровой принять к сведению.

4.2. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
профилактике правонарушений администрации города Радужный
(Ю.С. Карадимитрова) совместно с 73 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «5 ОФПС России по 
ХМАО-Югре (А.А. Мерденов), ОНД и ПР (по городу Радужному) УНД и ПР ГУ 
МЧС России по ХМАО-Югре (Ю.В. Мураховский), ОМВД России по городу 
Радужному (Д.М. Петрушин):

4.3.1. Разработать и согласовать график проведения рейдов по гаражно
строительным кооперативам, дачным и садово-огородническим товариществам в 
период с 01.07.2019 по 15.09.2019, в целях организации профилактической работы с 
населением по недопущению возникновения горения сухой травянистой 
растительности, также лесных пожаров в садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, гаражно-строительных кооперативах, 
проведения профилактических бесед на противопожарную тематику с лицами, 
проживающими либо посещающими дачные объединения и гаражные кооперативы. 
Срок до 01.07.2019.

4.3.2. Обеспечить проведение рейдов согласно утвержденного графика. Срок 
до 15.09.2019.



4.3. Добровольной пожарной дружине Автономной некоммерческой 
организации Центр народной культуры, патриотического воспитания и 
экологического просвещения «Чистая культура» (В.В. Дончик) в пожароопасный 
период 2019 года обеспечить проведение активной профилактической работы с 
населением города Радужный, направленной на недопущение возникновения 
горения сухой травянистой растительности, а также пожаров на территории города 
Радужный, покрытой лесом и кустарниками. Срок -  с 01.06.2019 по 15.09.2019.

4.4. 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 -  до 
15.09.2019.

4.5. Начальнику управления образования и молодежной политики 
Н.М. Мелкумовой во взаимодействии с ОНД и ПР (по городу Радужному) ОНД и 
ПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре (О.Г. Мартынов) провести обследование 
подведомственных образовательных организаций города с целью выявления 
существующих нарушений правил пожарной безопасности и принятия 
соответствующих решений. Срок до 28.06.2019.

5. Об исполнении ранее принятых решений КЧС и ОПБ города Радужный
(Ю.С. Карадимитрова)

Решили:
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. Считать исполненными и снять с контроля:
- пункты 1.1 -1.5 протоколах» 1 от 02.01.2019;
-пункты 2.3, 4.6.1, 5.2-5А2. протокола № 2 от 26.03.2019
5.3. Перенести срок исполнения пункта 5.3. протокола № 3 очередного 

заседания КЧС и ОПБ города Радужный от 13.09.2018. Установить срок исполнения 
до 31.12.2019.

5.4. ОНД и ПР (по городу Радужному) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО- 
Югре (Ю.В. Мураховский) оказать необходимую консультационную помощь для 
реализации проекта по созданию на территории города Радужного учебно
тренировочного комплекса по обучению детей мерам безопасности в повседневной 
жизни. Срок-до 31.12.2019.

Заместитель председателя КЧС и ОПБ 
города Радужный

I

С.А. Калашников

Секретарь КЧС и ОПБ 
города Радужный Ю.С. Карадимитрова


