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Краткая характеристика города Когалыма 
 

В 1975 году строители железнодорожной магистрали высадились в посёлке под 

названием Когалым. Поначалу в посёлке проживало около тысячи человек. 

В 1978 году был образован 

Когалымский поселковый 

Совет, а 15 августа 1985 года 

посёлку присвоен статус 

города окружного подчинения. 

Когалым был известен 

немногим. Заболоченные 

пространства, где теперь 

расположен город, ханты 

называли Когалым – «Гиблое 

место». Город расположен в 

Сургутской низине Среднеобской низменности. Для этой территории характерна 

сильная заболоченность. Город Когалым расположен на берегах реки Ингу-Ягун, и 

занимает площадь 20,1 тысяч гектаров. 

Климат резко континентальный, с суровой зимой, 

продолжающейся семь месяцев. 

Территория города чётко разделяется на жилые и 

промышленные зоны. Жилые зоны города расположены по 

берегам реки Ингу-Ягун и занимают юго-западную часть 

территории. В настоящее время город разделён на два жилых 

района: городской, состоящий из девяти микрорайонов, и 

поселковый (посёлок Пионерный и посёлок Фестивальный). 

Среднегодовая численность постоянного населения города 

Когалыма составляет 63 тысячи334 человека. 

02 апреля 2013 года Решением Думы города Когалыма 

№ 255-ГД избран Главой города Когалыма, исполняющим 

полномочия председателя Думы города Когалыма пятого 

созыва Пальчиков Николай Николаевич. 

На основании постановления Мэра города Когалыма от 23 апреля 2004 года № 92 

«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности» организована комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города 

Когалыма, в состав которой входит начальник ОНДиПР (по г. Когалыму) Лапичев 

Сергей Анатольевич. Председателем комиссии является Глава города Когалыма 

Пальчиков Николай Николаевич. 

Промышленные предприятия расположены на территориях двух промышленных 

зон (северной и восточной) за пределами жилой застройки. 

В Отделе взято на учёт 1951 объектов защиты различных форм собственности, в 

том числе: 852– промышленных объекта; 91– объекта торговли; 50– объектов бытового 

обслуживания населения; 29 – культурно-зрелищных учреждений;30– объекты учебно-

воспитательного назначения (9 общеобразовательных учреждения, 14 дошкольных 

образовательных и воспитательных учреждения, 2 объекта высшего и 

профессионального образования, 2 учреждения начального и среднего 

профессионального образования, 3 специализированных учебных учреждения);14 – 

учреждений здравоохранения; 6 – хранилищ; 1 – объект социального обслуживания 

населения; 71 – объекты для временного проживания (пребывания); 1 – объект 
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авиационного транспорта; 1 – объект железнодорожного транспорта; 28 – объектов 

автодорожного транспорта; 274– административных учреждения и 583– объектов 

жилого фонда. 

Город Когалым является одним из крупных центров нефтедобычи Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Основой экономики города Когалым 

является топливно-энергетический комплекс, который включает в себя 

геологоразведочные, нефтегазодобывающие и перерабатывающее предприятия, 

организации, обеспечивающие транспортировку углеводородного сырья, предприятия 

электрических сетей. Все остальные предприятия города в основном заняты 

обеспечением деятельности ТЭКа и обслуживанием потребностей работников 

комплекса.  

Самым крупным, градообразующим предприятием в городской черте является 

нефтегазодобывающее предприятие ТПП 

«Когалымнефтегаз», которое входит в 

состав нефтяной компании 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

На территории города осуществляют 

свою деятельность ООО «ЛУКОЙЛ-АИК», 

занимающиеся нефтедобычей, а также 

Ортьягунская ЛПУ МГиКП ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» и ЛПДС «Апрельская» 

Сургутского УМН ОАО «Сибнефтепровод», 

основные виды деятельности                       

которых – транспортировка нефти, газа, и 

газового конденсата с северных месторождений на индустриальный Урал и в 

центральные регионы страны. 

  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%99%D0%9B
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1. Анализ пожаров, произошедших на территории города Когалым 
 

В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 оперативная обстановка с пожарами                   

в городе Когалым характеризовалась следующими основными показателями:  

- зарегистрировано 45 (АППГ – 66; - 31,8 %) пожаров,  

- погибло при пожарах 1 человек (АППГ – 4; -75%), 

- получили травмы на пожарах 2 человека (АППГ –4; -50%), 

- материальный ущерб от пожаров причинен в размере 907 397 руб.                   

(АППГ – 1 026 579 руб.; -11,6%), 

- уничтожено 1 (АППГ – 5; -80%) и повреждено 35 (АППГ – 53; -34%) строений,  

- уничтожено 124 м
2
 (АППГ – 965 м

2
; -87,1%) и повреждено 788 м

2
                   

(АППГ – 3627 м
2
; -78,3%) площади строений, 

- уничтожено 1 (АППГ – 2; -50%) и повреждено 10 (АППГ – 44; -77,3%) единиц 

техники.  

Из общего числа пожаров за 2017 год зарегистрировано 32 пожара на объектах 

жилого сектора (АППГ – 41; - 22%).  

 
Диаграмма № 1: Количество пожаров и их последствий на территории города Когалым. 

 

 
 

За 2017 год подразделениями ГПС на пожарах спасено и эвакуировано 8 человек 

(АППГ – 61 человек; -87,3%) и материальных ценностей на сумму 32 590 000 рублей 

(АППГ – 0; + 100%). 

В результате профилактической работы, проведенной сотрудниками ОНДиПР (по 

городу Когалыму) с населением и персоналом организаций, а также благодаря 

эффективной работе систем противопожарной защиты, при пожарах спасено и 

эвакуировано 8 человек. 

Ежемесячно на территории города Когалым происходило в среднем 4 пожара, 

огнем уничтожалось (повреждалось) 3 строения, 1 единица техники.  
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Общая оценка оперативной обстановки происшедших пожаров  

в городе Когалым за 2017 год  

 

Таблица № 1 

Показатели оперативной 

обстановки 
2017 год 2016 год 

% 

отношение 

Количество пожаров 45 66 -31,8% 

Количество загораний 8 23 -65,22% 

Количество крупных пожаров - - - 

Ущерб от крупных пожаров - - - 

Количество пожаров с гибелью 

людей 1 4 -75% 

Гибель людей (всего) 1 4 -75% 

Из них детей - - - 

Прямой материальный ущерб 

(руб.) 907 397 1 026 579 -11,6% 

Травмировано людей 2 4 -50% 

Спасено людей 8 61 -87,3% 

Пожары в жилом секторе 32 41 -22% 

Спасено материальных ценностей 

(руб.) 32 590 000 0 +100% 

Уничтожено строений 1 5 -80% 

Повреждено строений 35 53 -34% 

Уничтожено площади строений 124 965 -87,1% 

Повреждено площади строений 788 3627 -78,3% 

Уничтожено техники 1 2 -50% 

Повреждено техники 10 44 -77,3% 
 

Диаграмма № 2: Сравнительные показатели уничтоженных (поврежденных) 

строений и техники. 

 

 
Рассматривая диаграмму, необходимо отметить, что в 2017 году наблюдается 

снижение как уничтоженных (поврежденных) строений, так и уничтоженных 

(поврежденных) единиц техники.  
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Распределение количества пожаров, гибели и количества травмированных 

людей в городе Когалым за 2017 год  
 

Таблица № 2 

 

Месяц 

Общее 

количество 

пожаров  
Изменение 

в % 

Гибель людей  

Изменение 

В % 

Травмы 

людей  
Изменение 

в % 
2017 

год 

2016 

год 

2017го

д 

2016г

од 

2017 

год 

2016 

год 

Январь 7 11 -36,3% 1  +100% 2  +100% 

Февраль 5 3 +66,6       

Март 6 5 +20%  1 -100%    

Апрель 3 4 -25%  1 -100%  2 -100% 

Май 1 4 -75%       

Июнь 5 2 +150%       

Июль 2 4 -50%       

Август 0 5 -100%       

Сентябрь 5 2 +150%       

Октябрь 4 11 -63,6  1 -100%  1 -100% 

Ноябрь 6 6 --  1 -100%    

Декабрь 1 9 -89%     1 -100% 

Итого: 45 66 -31,8% 1 4 -75% 2 4 -50% 

 
Диаграмма № 3: Распределение количества пожаров по месяцам. 

 

 
 

Рассматривая вышеуказанную диаграмму, необходимо отметить, что рост 

пожаров на территории города Когалым за 2017 год зарегистрирован в феврале, марте, 

июне и сентябре месяцах. Рост пожаров в феврале и марте прогнозируемо связан с 

низкими температурами окружающего воздуха в 2017 году. Рост пожаров в июне месяце 

связан с таянием снега и началом дачного сезона в садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан. Лето 2017 году характеризовалось 

дождливой погодой, в связи с этим в летние месяцы наблюдалось снижение количества 

пожаров. 
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Распределение количества пожаров по объектам 

Таблица № 3 

Объекты 

Количество 

пожаров 
Изменение  

в % 
2017 год 2016 год 

Здание для содержания, эксплуатации и ремонта техники 

(гараж и т.д.) 
1 1 -- 

Складское помещение  1 -100% 

Садовый дом, дача 7 15 -53,3% 

Вагончик для жилья, дом мобильного типа, палатка и др. 

строение 
 5 -100% 

Надворная постройка  1 -100% 

Прочее здание жилого назначения, надворная постройка 3 1 +200% 

Одноквартирный жилой дом  1 -100% 

Многоквартирный жилой дом 13 8 +62,5% 

Гараж, тент-укрытие и т.д. 3 2 +50% 

Баня, сауна на территории домовладения 6 11 -45,5% 

Общежитие   1 -100% 

Грузовой автомобиль 2 4 -50% 

Легковой автомобиль 6 7 -14,3% 

Магазин со смешанным ассортиментом товаров 1  +100% 

Предприятие питания  2 -100% 

Торговая палатка  1 -100% 

Неэксплуатируемое здание  1 -100% 

Прочий объект пожара 3 4 -25% 

ИТОГО: 45 66 -31,8% 

 

Анализируя представленную таблицу, следует отметить, что основными 

объектами пожаров, произошедших на территории города Когалым, являются: 

- дачный дом – 7 пожаров (15,5% от общего количества пожаров); 

- многоквартирный жилой дом – 13 пожаров (28,8% от общего количества 

пожаров); 

- баня на территории домовладений – 6 пожаров (13,3% от общего количества 

пожаров); 

- легковой автомобиль – 6 пожаров (13,3% от общего количества пожаров). 
 

Диаграмма № 4: Количество пожаров по объектам в сравнении с прошлым годом. 
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Распределение количества пожаров на объектах, относящихся к категории 

малого и среднего бизнеса  

Таблица № 4 

Количество 

пожаров  Изменение 

в % 

Гибель людей  

Изменение 

В % 

Травмы 

людей  Изменение 

в % 2017 

год 

2016 

год 

2017год 2016год 2017 

год 

2016 

год 

5 4 +25% - - - 1 - +100% 

 

За 2017 год на территории города Когалым произошло 5 пожаров на объектах, 

относящихся к категории малого и среднего бизнеса (АППГ – 4; +25%). В одном 

случая причиной пожара послужил поджог, в двух случаях неисправность 

транспортных средств, в одном случае неосторожное обращение с огнём, и в одном 

случае по причине неисправного электрооборудования. В результате вышеуказанных 

пожаров повреждено 3 строения на общей площади 150 кв.м. Материальный ущерб 

пожарами составил 380 271 рубль, пострадал один человек. 
 

Диаграмма № 5: Распределение количества пожаров на объектах транспорта. 

 

 
 

Анализируя представленную диаграмму, следует отметить, что основными 

объектами пожаров на транспорте, произошедших на территории города Когалым, 

являются: 

- легковой автомобиль – 6 пожаров (13,3% от общего количества пожаров); 

- грузовой автомобиль – 2 пожара (4,4% от общего количества пожаров). 

 

Распределение количества пожаров по причинам 

Таблица № 5 

 

Причины пожара 

Количество  

пожаров 
Соотношение 

Материальный 

ущерб 

в 2017 году 

2017 

год 

2016 

год 
% (руб.) 

Поджог 3 4 -25% 211 058 

Нарушение ПТЭ электрооборудования 11 14 -21,4%  

Нарушение ППР при эксплуатации бытовых 

электроприборов 
2 12 -83,3%  

Нарушение ППР при эксплуатации печей 10 17 -41,2%  
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Причины пожара 

Количество  

пожаров 
Соотношение 

Материальный 

ущерб 

в 2017 году 

2017 

год 

2016 

год 
% (руб.) 

Прочие причины, связанные с НОО 10 11 -9%  

Неосторожность при сжигании мусора, травы 

и т.д. 
1  +100%  

Прочие причины, связанные с НПУиЭ 

транспортных средств 
 2 -100% 169 213 

Неисправность электрооборудования 

транспортного средства 
5 4 +25%  

Прочие причины 3 2 +50% 527 126 

ИТОГО: 45 66 -31,8% 907 397 

 
Диаграмма № 6: Основные причины возникновения пожаров в 2017 году. 

 

 
 

Анализируя таблицу и диаграмму, стоит отметить, что основными причинами 

пожаров, произошедших на территории города Когалым, являются: 

 - прочие причины, связанные с НПУиЭ электрооборудования - 11                                            

(24,4 % от общего числа пожаров); 

 - неосторожное обращение с огнем – 10 (22,2% от общего числа пожаров); 

 -неисправность электрооборудования транспортного средства - 5                                        

(11,1% от общего числа пожаров); 

 -неправильное устройство или неисправность дымовой трубы - 10                                           

(22,2% от общего числа пожаров). 
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Анализ пожаров в жилом секторе. 

 

Необходимо отметить, что за 2017 год на территории города Когалыма 

наибольшее число пожаров зарегистрировано на объектах жилого сектора 32 пожара, 

что составляет 71,1% от общего числа пожаров (АППГ – 41; -22%). 
 

Диаграмма № 7: Сравнение пожаров в жилье за 2017-2016 г.г. 
 

 
 

Рассматривая вышеуказанную диаграмму, необходимо отметить, что рост 

пожаров в жилом секторе находится в прямой зависимости от общего количества 

пожаров на территории города Когалыма за 2017 год. Рост пожаров в жилом секторе 

аналогично наблюдался в феврале, марте, при этом в остальные месяцы наблюдается 

положительная тенденция к уменьшению количества пожаров. 

 
Диаграмма № 8: Распределение пожаров по объектам их возникновения в жилом секторе. 
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- баня на территории домовладений – 6 пожаров (13,3% от общего количества 

пожаров); 

- многоквартирный жилой дом – 13 пожаров (28,8% от общего количества 

пожаров). 

На объектах жилого сектора за 2017 год зарегистрирован 1 погибший. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года гибель людей в жилье снизилась 

на 3 человека (АППГ – 4; -75%). 
 

Общее количество пожаров, на которых допущена гибель людей  
 

Таблица № 6 
 

 Количество пожаров с гибелью Из них детей 

2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 

Январь 1 - - - 

Февраль - - - - 

Март - 1 - - 

Апрель - 1 - 1 

Май - - - - 

Июнь - - - - 

Июль - - - - 

Август - - - - 

Сентябрь - - - - 

Октябрь - 1 - - 

Ноябрь - 1 - - 

Декабрь -  - - 

Итого: 1 4 - 1 

 

Из таблицы видно, что число погибших людей при пожарах на территории города 

Когалыма за 2017 год в сравнении с аналогичным периодом 2016 снизилось на 3 

человека (АППГ – 4; -75%). 

 
Диаграмма № 9: Динамика гибели на пожарах за 2016-2017 г.г. 

 

 
Рассматривая диаграмму гибели людей на пожарах, необходимо отметить, что 

гибель людей при пожаре на территории города Когалыма за 2017 год зарегистрирована 

в январе (1 человек). За аналогичный период 2016 года гибель людей при пожарах 

зарегистрирована в марте, апреле, октябре и ноябре (по 1 человеку). Рост пожаров в 

зимний период времени (АППГ) также обусловлен низкой температурой воздуха, 

использованием в связи с этим электрических обогревателей, что приводит к перегрузке 

электрической сети жилых домов, дач и т.д. 
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Диаграмма № 10: Распределение погибших при пожарах людей по времени суток. 
 

 
 

Описание пожаров, на которых зарегистрирована гибель людей 

 

В период с 01 января по 31 декабря 2017 года на территории города Когалыма 

зарегистрирован 1 пожар с гибелью одного человека. 

08 января 2017 года в 02 часа 50 минут произошел пожар в квартире № 84 дома № 

26 по улице Дружбы Народов г.Когалыма. В результате пожара квартира покрыта слоем 

копоти по всей площади, уничтожено имущество в одной из комнат, на месте пожара 

обнаружена погибшая гражданка Сапрыгина Любовь Николаевна, 22.04.1947г.р. 
 

Сведения о погибших людях на территории города Когалыма за 2017 год 
 

Таблица № 7 
 

№ 

п/п 

Пол 

погибшего 

человека 

Возраст 
Социальное 

положение 

Условие 

способствующее 

гибели 

Причина гибели 

1 

Лицо 

женского 

пола 

70 Пенсионер 

Физические 

недостатки, 

затрудняющие 

самостоятельное 

передвижение 

Отравление 

токсичными 

продуктами 

горения 

 

Диаграмма № 11: Социальное положение погибших. 
 

  
 

 

0

1

1

2

2

Ночь (0—6) Утро (6—12) День (12—18) Вечер (18—24) 

1 

0 0 0 

1 

0 

2 

1 

Гибель за 2017 г. Гибель за 2016 г. 

0 0,5 1 1,5 2

Лицо БОМЖ 

Безработный 

Работник рабочих специальностей 

Пенсионер 

Ребенок младшего школьного возраста 

0 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

2017 год 2016 год 



 

 
ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 15 

Обстановка с лесными пожарами, произошедшими на территории города 

Когалыма в пожароопасный период 2016-2017 г.г. 

 

В пожароопасный период 2017 года на территории города Когалыма лесных 

пожаров, также как и в 2016 году, не зарегистрировано. 

 

Выводы и предложения: 

 

1. В связи с тем, что на территории города Когалыма наибольшее число 

пожаров зарегистрировано в жилом секторе, при этом основные объекты пожаров 

являлись многоквартирные дома, а также садовые дома и бани, необходимо: 

- продолжить проведение профилактических рейдов по предупреждению 

пожаров, гибели и травматизма людей в жилом фонде с низкой противопожарной 

устойчивостью, 

- продолжить проведение профилактических рейдов по предупреждению пожаров 

в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. 

2. С целью снижения количества пожаров в жилье организовать размещение 

основных требований пожарной безопасности в средствах массовой информации (газета 

«Когалымский вестник», ТК «Инфосервис»). 

3. Подготовить и направить информационное письмо Главе муниципального 

образования город Когалым об обстановке с пожарами и организации дополнительной 

профилактической работы с населением, организации дополнительного патрулирование 

территории города с целью недопущения загораний, а так же своевременного выявления 

и сообщения о возгораниях в подразделения пожарной охраны. 

4. Учитывая, что основная доля погибших относятся к неработающей 

категории граждан, необходимо продолжить вручение памяток по пожарной 

безопасности гражданам ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих 

спиртными напитками. 
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2. Осуществление уголовно-процессуальной деятельности 
 

В период 01.01.2017 года по 31.12.2017 года в учетно-регистрационных 

документах ОНДиПР (по городу Когалыму) зарегистрировано 259 сообщений о пожарах 

и иных происшествиях (АППГ – 425; -39%), из них: 

- 135 сообщения о пожарах зарегистрированы в КРСП (АППГ – 160; -15,6%); 

- по 36 сообщениям материалы переданы в иные органы системы МЧС (АППГ – 

63; -42,8%); 

- 177 сообщений списано в накопительное дело (АППГ -281; -37%). 
 

Диаграмма № 12: Общие сведения по зарегистрированным сообщениям. 

 

 
По результатам проверок по фактам пожаров приняты следующие решения в 

соответствии со ст. 145 УПК РФ: 

- отказано в возбуждении уголовного дела – 93 (АППГ – 87; +6,9%); 

- передано по подследственности в иные правоохранительные органы – 6 (АППГ 

– 10; -40%); 

- передано по территориальности – 36 (АППГ – 63; -42,8%). 

 
Диаграмма № 13: Общие сведения по принятым решениям. 
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Диаграмма № 14: Основные показатели осуществления уголовно-процессуальной 

деятельности каждым дознавателем за 2017 год. 

 

 

 

Стоит отметить, что анализ выше представленного показателя в сравнении с 

АППГ не проводился, так как дознаватель ОНДиПР (по городу Когалыму) Хакимов 

Р.В., в связи с организационно-штатными мероприятиями, начал осуществлять свою 

деятельность только с 01.04.2016 года.   
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3. Организация и проведение проверок соблюдения требований 

пожарной безопасности на объектах надзора 

 
На основании пункта 34 Административного регламента Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям               

и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции 

по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого 

приказом Министерства Российской Федерации  по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30 ноября 

2016 года № 644 (далее – Административный регламент), ОНДиПР (по г. Когалыму) 

ведёт учёт объектов защиты, расположенных на территории города Когалыма. 

На учёте ОНДиПР (по г. Когалыму) состоит 1951 объект защиты (АППГ – 1942) 

из них: 30 объектов защиты категории высокого риска (АППГ – 30), 21 объектов защиты 

категории значительного риска (АППГ – 120), 600 объектов защиты категории среднего 

риска (АППГ – 793), 993 объекта защиты категории умеренного риска (АППГ – 860), 

307 объектов защита категории низкого риска (АППГ – 139). 

Во исполнение пунктов 28, 30, 31, 33, 107 Административного регламента за            

2017 год в эксплуатацию введено 11 объектов защиты (АППГ – 9), а также с учётом 

критериев отнесения объектов защиты к категории риска принимались решения                            

по отнесению объектов защиты к определённой категории риска. Итак, за 12 месяцев 

2017 года на основании заявлений о пересмотре категорий рисков присвоенных к 

объектам защиты, направленных юридическими лицами, а также учитывая критерии 

повышения и понижения категории риска, из категории среднего риска переведено 12 

объектов защиты в категорию значительного риска, из категории значительного риска 

переведено 114 объектов защиты в категорию среднего риска, из категории умеренного 

риска переведено 48 объектов защиты в категорию среднего риска, из категории 

среднего риска переведено 352 объекта защиты в категорию умеренного риска, из 

категории низкого риска переведено 5 объектов защиты в категорию умеренного риска, 

из категории умеренного риска переведено 173 объекта защиты в категорию низкого 

риска. 
Диаграмма № 15: Сравнительный показатель объектов с учётом применения 

риск-ориентированного подхода за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 19 

Работа по направлению организации учёта объектов защиты с применением   

риск-ориентированного подхода к объектам защиты, расположенным на территории 

города Когалыма исполняется в соответствии с установленными требованиями 

нормативных документов. 

На основании пунктов 8, 42 Административного регламента ОНДиПР                         

(по г. Когалыму) в 2017 году было запланировано и проведено 25 плановых выездных 

проверок, что меньше к аналогичному периоду прошлого года                                              

на 75 % (АППГ – 100). Отсюда следует, что требования поручения управления 

надзорной деятельности и профилактической работы от 24 августа 2016 года № 362-1-6 

«О подготовке ежегодных планов на 2017 год» исполняются. За 12 месяцев 2017 года 

проверено 7 объектов высокого риска, 4 объекта значительного риска, 42 объекта 

среднего риска, 9 объектов умеренного риска. 

В результате плановых, внеплановых проверок выявлено 154 нарушения 

требований пожарной безопасности, что на 49,3 % меньше показателей 2016 года 

(АППГ – 304). На объектах защиты высокого риска выявлено 97 нарушений требований 

пожарной безопасности, на объектах защиты среднего риска выявлено 49 нарушений 

требований пожарной безопасности, на объектах защиты умеренного риска выявлено 8 

нарушений требований пожарной безопасности. 

С целью контроля исполнений предписаний ГПН, исполнения поручений 

Правительства Российской Федерации, на основании поступивших в органы 

государственного надзора информаций об угрозе причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, а также – иных основаниях, было проведено 37 внеплановых выездных 

проверок, что в сравнении с показателем за 12 месяцев 2016 года больше на 2,7 % 

(АППГ – 36 проверки). По результатам проверок установлено устранение 306 

нарушений требований пожарной безопасности, что в сравнении с показателем за 2016 

года больше в 5,2 раза (АППГ – 59). На объектах, относящихся к категории высокого 

риска, устранено 7 нарушение требований пожарной безопасности, на объектах, 

относящихся к категории среднего риска, устранено 227 нарушений требований 

пожарной безопасности, на объектах, относящихся к категории умеренного риска, 

устранено 7 нарушений требований пожарной безопасности. Процент выполнения 

предписаний за 12 месяцев 2017 составил 99,82 % (АППГ – 100 %). 

 
Диаграмма № 16: Сравнительный показатель проведённых проверок по соблюдению 

требований пожарной безопасности за 2017-2016 г.г. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Количество плановых проверок Количество внеплановых проверок 

25 
37 

100 

36 

2017 2016



 

 
ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 20 

 

Диаграмма № 17: Сравнительный показатель проведённых сотрудниками отдела 

плановых и внеплановых проверок за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 
 

 
 

Диаграмма № 18: Сравнительный показатель выявленных нарушений по проведённым 

плановым и внеплановым проверкам за 2017-2016 г.г. 
 

 
 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Лапичев С.А. Пискорский 
А.Н. 

Матющенко 
А.А. 

Норкин А.С. Булатов Р.А. Хакимов Р.В. 

4 5 

32 

21 

0 0 

19 

12 

65 

33 

0 

7 

2017 2016

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Лапичев С.А. Пискорский 
А.Н. 

Матющенко 
А.А. 

Норкин А.С. Булатов Р.А. Хакимов Р.В. 

6 2 

94 

52 

0 0 
9 

15 

174 

87 

0 

19 

2017 2016



 

 
ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 21 

Диаграмма № 19: Сравнительный показатель устранённых нарушений по проведённым 

внеплановым выездным проверкам за 2017-2016 г.г. 
 

 
 

Диаграмма № 20: Сравнительный показатель выданных предписаний по проведённым 

плановым и внеплановым выездным проверкам за 2017-2016 г.г. 
 

 
 

3.1. Проведение проверок города окружного значения, садово-огороднических 

товариществ и кооперативов (СОТ), подверженных угрозе лесных пожаров 

 

В соответствии с региональным перечнем, утверждённым распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 апреля 2014 года 

№ 138-п, с изменениями внесёнными Постановлением Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 22 апреля 2016 года № 120-п, муниципальное 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 22 

образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город 

Когалым (город Когалым), город окружного значения подверженный угрозе лесных 

пожаров. 

За 12 месяцев 2017 года, с целью исполнения поручения заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 24 апреля               

2017 года № АХ-П9-25пр, проведена 1 внеплановая выездная проверка в отношении 

города Когалыма (АППГ – 1). 

 

 
 

Диаграмма № 21: Показатели результатов проведённых проверок города окружного 

значения, подверженного угрозе лесного пожара за 2017-2016 г.г. 

 

В настоящее время нарушения требований пожарной безопасности, по 

результатам проведённых проверок города Когалыма, подверженного угрозе лесного 

пожара, отсутствуют. Актуализирован 1 паспорт пожарной безопасности населённых 

пунктов (100%), из них с выводом о готовности – 1 (100%). 

На основании информации предоставленной из комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, на учёте в ОНДиПР                     

(по г. Когалыму) состоит 27 садово-огороднических и дачных некоммерческих 

товариществ, из них 10 садово-огороднических и дачных некоммерческих товарищества 

отнесены к категории среднего риска, 17 к категории умеренного риска. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 23 

Диаграмма № 22: Количество садово-огороднических и дачных некоммерческих 

товариществ (с разбивкой по категориям). 
 

 
 

На территории города Когалыма 3 садово-огороднических и дачных 

некоммерческих товарищества, подвержены угрозе лесных пожаров (АППГ – 3), а 

именно: садово-огородническое некоммерческое товарищество «Нефтяник», садово-

огородническое некоммерческое товарищество «Строитель» и садово-огородническое 

некоммерческое товарищество «Садовод-2». 

В целом за 12 месяцев 2017 года 

проведено 5 плановых выездных проверки 

садово-огороднических и дачных 

некоммерческих товарищества (АППГ – 1), 

а также 2 внеплановых проверки СОНТ 

(АППГ – 3 проверки). 

Актуализировано 3 паспорта 

пожарной безопасности садово-огороднических и дачных некоммерческих товариществ 

(100%), из них с выводом о готовности – 3 (100%). 
 

Диаграмма № 23: Количество проведённых проверок в отношении садово-огороднических 

и дачных некоммерческих товариществ за 2017-2016 г.г. 
 

 
 

По результатам проведённых проверок в отношении садово-огороднических и 

дачных некоммерческих товариществ в 2017 году нарушений требований пожарной 

безопасности не выявлено (АППГ – 2 нарушения), по результатам внеплановой 

выездной проверки установлено неисполнение 2 из ранее предложенных предписаний 

(АППГ – 0), установлено устранение 2 из ранее выданных предписаний (АППГ – 0). 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 24 

Диаграмма № 24: Количество выявленных нарушений в садово-огороднических и дачных 

некоммерческих товариществах за 2017-2016 г.г. 
 

 
 

3.2. Проведение проверок соблюдения требований пожарной безопасности                        

на объектах образования 

 

В ОНДиПР (по г. Когалыму) стоит на учёте 27 объектов образования,                             

в том числе: 

- 9 общеобразовательных объектов, которые эксплуатируют 7 муниципальных 

учреждений; 

- 2 объекта профессионального образования, а именно «Профессиональное 

училище № 69» (Когалымский политехнический колледж) БУ «Когалымский 

политехнический колледж», Когалымский филиал ООО «Буровая компания «Евразия» – 

«Центральный учебно-курсовой комбинат»; 

- 2 специализированных объекта образования, из которых 2 объекта 

дополнительного образования. 

- 14 объектов дошкольного образования, которые эксплуатируют                                               

7 муниципальных учреждений. 

 
Диаграмма № 25: Объекты образования, расположенные на территории города 

Когалыма. 

 
Из 27 объектов образования, категория высокого риска присвоена 23 объектам, к 

категории значительного риска 1 объект, к категории среднего риска 3 объекта. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 25 

Диаграмма № 26: Присвоенная категория риска объектам образования. 

 
В настоящее время на территории города Когалыма 27 объектов образования 

эксплуатируются 18 организациями, из которых: 

- 16 муниципальных автономных учреждений; 

- 1 бюджетное учреждение; 

- 1 частная организация. 
 

Диаграмма № 27: Виды учреждений образования города Когалыма. 

 

 
 

Каждый год сотрудниками ОНДиПР (по г. Когалыму) уделяется особое внимание 

соблюдению требований пожарной безопасности на объектах образования. Так, в 2017 

году проведены 2 плановые выездные проверки в отношении объектов образования 

(АППГ – 0). 

 
Диаграмма № 28: Соотношение количества запланированных объектов образования               

за 2017-2016 г.г. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 26 

За 2017 год проведено 2 плановых выездных проверки в отношении объектов 

образования (АППГ – 0), а также 1 внеплановая выездная проверка в области пожарной 

безопасности (АППГ – 0), выявлено нарушений в области пожарной безопасности при 

проведении проверок в 2017 году – 7 (АППГ – 0), устранено 7 нарушений (АППГ – 0). 

 
Диаграмма № 29: Соотношение количества проведённых проверок и выявленных 

(устранённых) нарушений в области пожарной безопасности за 2017-2016 г.г. 

 
 

При проведении плановых и внеплановых проверок, сотрудниками Отдела в 

обязательном порядке проводятся противопожарные инструктажи и тренировки                            

по эвакуации людей при пожаре, так при проведении проверок в 2017 году 

проинструктировано 214 человек (АППГ – 0), принято участие в практических 

тренировках по эвакуации – 584 человек (АППГ – 0). 

 
Диаграмма № 30: Количество человек, участвовавших в тренировках по эвакуации и 

проинструктированных при проведении проверок за 11 месяцев 2017-2016 г.г. 
 

 
 

3.3. Проведение проверок соблюдения требований пожарной безопасности 

на объектах здравоохранения. 

 

В ОНДиПР (по г. Когалыму) всего взято на учёт 14 объектов здравоохранения, в 

том числе: 

- 5 лечебных объектов со стационаром (с круглосуточным пребыванием людей); 

- 6 объектов амбулаторно-поликлинического лечения; 

- 1 станция скорой помощи; 

- 2 прочих объекта здравоохранения (патологоанатомическое отделение). 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 27 

Диаграмма № 31: Объекты здравоохранения, расположенные на территории 

города Когалыма. 
 

 
В настоящее время на территории города Когалыма 14 объектов здравоохранения 

эксплуатируют 3 организации, из которых: 

- 1 бюджетное учреждение; 

- 2 частных организации. 

В соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных 

объектов к определённой категории риска или определённому классу (категории) 

опасности, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от               

17 августа 2016 года № 806, объекты здравоохранения города Когалыма относятся к 

следующим категориям риска: 

- категория высокого риска – 5 объектов; 

- категория среднего риска – 6 объектов; 

- категория умеренного риска – 3 объектов. 

 
Диаграмма № 32: Присвоенная категория риска объектам здравоохранения. 

 

 
 

В 2017 году всего проведено 6 проверок в области пожарной безопасности                           

(АППГ – 0), из них 6 плановых (АППГ – 0) и 0 внеплановых по контролю предписаний 

(АППГ – 0). 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 28 

Диаграмма № 33: Соотношение количества проведённых проверок и выданных 

предписаний об устранении нарушений в области пожарной безопасности за 2017-2016 г.г. 
 

 
 

В 2017 году на объектах здравоохранения сотрудниками Отдела всего выявлено 

70 нарушений в области пожарной безопасности (АППГ – 0), устранено нарушений в 

области пожарной безопасности – 0 (АППГ – 0). В 2017 году, в результате выявленных 

нарушений в области пожарной безопасности, составлено 8 протоколов об 

административных правонарушениях (АППГ – 0). 

 
Диаграмма № 34: Соотношение выявленных (устранённых) нарушений и количества 

составленных протоколов об АП за 2017-2016 г.г. 
 

 
 

При проведении плановых и внеплановых проверок, сотрудниками Отдела в 

обязательном порядке проводятся противопожарные инструктажи и тренировки по 

эвакуации при пожаре, так при проведении проверок в 2017 году проинструктировано 

608 человек (АППГ – 0), в практических тренировках по эвакуации людей приняли 

участие – 607 человек (АППГ – 0). 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 29 

Диаграмма № 35: Количество человек, участвовавших в тренировках по эвакуации и 

проинструктированных при проведении проверок за 2017-2016 г.г. 

 

 
 

3.4. Проведение проверок соблюдения требований пожарной безопасности 

на объектах образования, социальной защиты, здравоохранения с круглосуточным 

пребыванием людей 

 

На территории города Когалыма расположено 69 объектов социального 

назначения, в том числе 5 объектов с круглосуточным пребыванием людей, 

подведомственных Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

 
Диаграмма № 36: Объекты социальной сферы города Когалыма. 

 

 
 

В 2017 году всего проведено 7 выездных проверок по соблюдению требований 

пожарной безопасности учреждениями социальной сферы (АППГ – 0), из них плановых 

проверок – 6 (АППГ – 0), внеплановых по контролю предписаний – 1 (АППГ – 0). 

Кроме этого на территории города Когалыма расположено 5 объектов 

здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей. 

В 2017 году на объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием 

людей всего проведено 4 проверки соблюдения требования законодательства РФ в 

области ПБ (АППГ – 0), из них плановых проверок – 4 (АППГ – 0), внеплановых по 

контролю предписаний – 0 (АППГ – 0). 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 30 

Диаграмма № 37: Соотношение количества проведённых проверок и выданных 

предписаний об устранении нарушений в области пожарной безопасности за 2017-2016 г.г. 

 

 
 

В 2017 году на объектах социальной сферы сотрудниками Отдела всего выявлено 

97 нарушений в области пожарной безопасности (АППГ – 0), устранено нарушений в 

области пожарной безопасности – 7 (АППГ – 0). В 2017 году, по результатам 

выявленных нарушений в области пожарной безопасности, составлено протоколов об 

административных правонарушениях – 12 (АППГ – 0). 

 
Диаграмма № 38: Соотношение выявленных (устранённых) нарушений и количества 

составленных протоколов об АП за 2017-2016 г.г. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 31 

3.5. Проведение проверок соблюдения требований в области гражданской обороны, 

 в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

 

За 2017 год сотрудниками ОНДиПР (по г. Когалыму) проведена 1 плановая 

проверка в области гражданской обороны (АППГ – 0 проверок). С целью контроля 

исполнения ранее выданного предписания, сотрудниками Отдела в 2017 году проведена 

1 (АППГ – 0) внеплановая проверка в области гражданской обороны, в ходе которой 

было устранено 1 нарушение (АППГ – 0). 
 

Диаграмма № 39: Количественный показатель проведённых проверок соблюдения 

требований в области гражданской обороны за 2017-2016 г.г. 

 

 
 

В 2017 году, в ходе проведения плановой проверки в области гражданской 

обороны, должностными лицами ГПН составлено 2 протокола об административных 

правонарушениях (АППГ – 0), в отношении юридического лица – 1 (АППГ – 0) и 

должностного лица – 1 (АППГ – 0). По результатам внеплановой проверки в области 

гражданской обороны, протоколов об административных правонарушениях составлено 

не было (АППГ – 0). 

 
Диаграмма № 40: Сравнительный показатель составленных протоколов об 

административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц 

за 2017-2016 г.г. 
 

 
 

За 12 месяцев 2017 года сотрудниками Отдела проведено 2 плановых проверки в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (АППГ – 0 проверок). С целью контроля исполнения ранее 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 32 

выданного предписания, внеплановых проверок в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не 

проводилось (АППГ – 0). 

 
Диаграмма № 41: Количественный показатель проведённых проверок соблюдения 

требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера за 2017-2016 г.г. 

 

 
 

В 2017 году, в результате проведения проверок в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

должностными лицами ГПН протокола об административных правонарушениях не 

составлялись (АППГ – 0). 

 
Диаграмма № 42: Сравнительный показатель составленных протоколов об 

административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц 

за 2017-2016 г.г. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 33 

4. Осуществление административно-правовой деятельности 
 

При осуществлении административно-правовой деятельности за 12 месяцев                 

2017 года сотрудниками отдела: 

- составлено 49 протоколов об административных правонарушениях, в сравнении                     

с АППГ данный показатель уменьшился в 3,6 раза (АППГ - 178); 

- назначено административных наказаний – 36, в сравнении с АППГ данный 

показатель уменьшился на 36,1 % (АППГ - 49); 

из них в виде штрафа – 15, (АППГ - 15); 

из них в виде предупреждения – 21, снижение на 61,9 % (АППГ - 34). 

 
Диаграмма № 43: Количество протоколов, составленных должностными лицами ГПН, 

и результаты их рассмотрения за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 

 
Диаграмма № 44: Количество протоколов об административных правонарушениях, 

составленных должностными лицами отдела за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 

 

 
 

* средний показатель по отделу – 12,2 протокола на одного инспектора 

 

Возбуждено 29 дел об административных правонарушениях в отношении 

физических лиц (уменьшение в 3,5 раза) и 20 дел в отношении юридических лиц 

(уменьшение в 3,7 раза) (АППГ – 104 на ФЗ и 74 на ЮЛ соответственно). 

Средний показатель по отделу составляет 7,2 протокола на физических лиц и 5 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 34 

протокола на юридических лиц, на одного инспектора. 
 

Диаграмма № 45: Количество протоколов об административных правонарушениях, 

составленных должностными лицами отдела в отношении юридических лиц                                 

за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 

 
 

* средний показатель по отделу – 5 протоколов в отношении юридических лиц на 

одного инспектора 

По результатам рассмотрения протоколов об административных 

правонарушениях сотрудниками отдела назначено 36 административных наказаний 

(АППГ – 49), снижение на 36,1 %, из них:  

- на физических лиц 26 (АППГ – 39), снижение на 50 %; 

- на юридических лиц 10 (АППГ – 10); 

Средний показатель по отделу составляет 5,8 постановлений на инспектора               

(АППГ  – 6 постановления на инспектора). 
 

Диаграмма № 46: Количество назначенных административных наказаний                                     

по отдельным категориям за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 35 

Диаграмма № 47: Общее количество назначенных административных наказаний 

должностными лицами ОНДиПР (по г. Когалыму) по результатам рассмотрения 

протоколов об административных правонарушениях за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 

 

 
Показатель применения штрафных санкций, по результатам рассмотрения 

административных дел в сравнении с АППГ в отделе снизился на 7,1 %. 
 

Диаграмма № 48: Количество назначенных административных наказаний                                     

в отношении юридических лиц за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 36 

Диаграмма № 49: Назначено государственными инспекторами по пожарному надзору 

административных наказаний в виде штрафа (по ст.20.4, ст. 6.24 и ст. 8.32 КоАП РФ). 

 

 
 

* средний показатель по отделу – 2,5 постановления о назначении 

административного наказания в виде штрафа на одного инспектора 
 

Диаграмма № 50: Назначено государственными инспекторами по пожарному надзору 

административных наказаний в виде предупреждения (по ст.20.4 КоАП РФ). 

 
* средний показатель по отделу – 3,5 постановлений на одного инспектора 

По результатам рассмотрения протоколов об административных 

правонарушениях должностными лицами отдела назначено 15 административных 

наказаний в виде штрафа на общую сумму 158 500 рублей, количество штрафов 

одинаково, при снижении суммы штрафов 3,5 раза (АППГ – 15/557 000 рублей).  
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 37 

Правонарушителями исполнено (оплачено) 13 штрафов на сумму 158 000 рублей 

(АППГ– 12/399 000 рублей), что составило 86,7 % от общего количества назначенных 

штрафов (АППГ – 80 %).  

Внесено 22 представления об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения, что на 68,2% менее показателя 2016 

года (АППГ - 37). 
 

Диаграмма № 51: Взыскиваемость административных штрафов, назначенных 

должностными лицами ОНДиПР (по г. Когалыму). 
 

   
За невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), за 12 месяцев 2017 года составлено 2 протокола по 

ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, (АППГ - 0). 

По результатам рассмотрения данных дел, судом назначено наказание в виде 

штрафа в размере на юридическое лицо 70 000 рублей, но должностное лицо 3 000 

рублей.  

За осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований 

и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) за 12 месяцев 2017 

года составлено 6 протоколов по ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ, (АППГ - 0) 

По результатам рассмотрения 2-х дел, судом назначено наказание в виде 

предупреждения, по остальным 4-х делам рассмотрение на сегодняшний день не 

назначено. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 38 

5. Участие в проверках, осуществляемых непосредственно органами 

прокуратуры в качестве специалистов 
 

За 12 месяцев 2017 года сотрудниками ОНДиПР (по г.Когалыму) принято участие 

в 10 проверках, осуществляемых непосредственно органами прокуратуры (АППГ - 10). 

В результате проверок выявлено 75 нарушений требований пожарной 

безопасности, что на 60 % больше показателей 2016 года (АППГ – 30). 

По результатам участия в проверках, осуществляемых органами прокуратуры 

привлечено к ответственности 1 юридическое лицо (АППГ - 3), 6 должностных лиц 

(АППГ - 3) и 4 индивидуальных предпринимателя (АППГ - 1) из которых привлечено к 

ответственности в виде штрафа 8 (АППГ- 1), в виде предупреждения 3 (АППГ - 5). 

 
Диаграмма № 52: Сравнительный показатель проведённых проверок осуществляемых 

непосредственно органами прокуратуры с привлечением сотрудников ОНДиПР (по г. 

Когалыму) в качестве специалистов за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 39 

6. Организация работы по рассмотрению обращений граждан, 

юридических лиц 

 
Работа по рассмотрению обращений граждан в ОНДиПР (по г. Когалыму) 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ                     

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», инструкцией по 

работе с обращениями граждан в системе Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, утвержденной приказом МЧС России от 31.03.2015 №145.  

За 12 месяцев 2017 года в ОНДиПР (по г.Когалыму) письменных обращений 

граждан и юридических лиц не поступало (АППГ -9). По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года количество обращений уменьшилось на 100%. 
 

Диаграмма № 53: Динамика поступлений обращений граждан и юридических лиц                   

за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 
 

 
0 - обращений для рассмотрения поступили в адрес отдела из Главного 

управления  МЧС России по ХМАО-Югре (АППГ-0); 

0 - обращений перенаправлены из иных органов государственной власти                   

(АППГ-0);  

0 - обращений поступили непосредственно в ОНДиПР (по г. Когалыму) от 

заявителя (АППГ-9). 
 

Диаграмма № 54: Источники поступления обращений граждан и юридических лиц                  

за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 40 

- обращения граждан и юридических лиц о нарушениях требований пожарной 

безопасности - 0 обращений (АППГ – 9); 

- обращения граждан и юридических лиц по иным вопросам - 0 обращений              

(АППГ -0); 

- обращения о неправомерности действий должностных лиц государственного 

пожарного надзора при осуществлении служебной деятельности поступило - 0 

обращение (АППГ- 0). 
 

Диаграмма № 55: Причины поступлений обращений граждан и юридических лиц                      

за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 
 

 
По результатам рассмотрения обращений граждан и юридических лиц:  

- переадресовано по принадлежности - 0 (АППГ – 0); 

- дан письменный ответ - 0  (АППГ- 5); 

- по результатам предварительной проверки информация, изложенная в 

заявлении, не подтвердилась - 0 (АППГ- 4); 

- приняты меры (вынесены предостережения) - 0 (АППГ - 0) 

- находятся на рассмотрении - 0(АППГ- 0) 

 
Диаграмма № 56: Принятые меры по результатам рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 41 

7. Выдача и учет предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований 
 

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ                      

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и 

Административным регламентом, при поступлении сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований пожарной 

безопасности, а также при обнаружении нарушений в ходе профилактических 

мероприятий. 

 
Диаграмма № 57: Общее количество предостережений о недопустимости 

нарушений обязательных требований, выданных сотрудниками отдела за 12 месяцев 2017 

года. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 42 

8. Деятельность по регистрации деклараций пожарной безопасности  

и учёту заключений независимой оценки пожарного риска 
 

Работа по регистрации деклараций пожарной безопасности на территории               

города Когалыма осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), Административным 

регламентом, Приказом МЧС России от 24 февраля 2009 года № 91 «Об утверждении 

формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности», а также приказом 

Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

от 18 апреля 2016 года № 232. 

За 12 месяцев 2017 года сотрудниками ОНДиПР (по г. Когалыму) 

зарегистрировано 49 деклараций пожарной безопасности (АППГ – 49). Декларации 

пожарной безопасности составлены в отношении таких объектов защиты как: 

здравоохранения, образования, культуры, объекты для проживания людей, 

административно-бытовые здания, объекты в сфере обслуживания населения, 

производственные объекты и иных объектов. Основная доля зарегистрированных 

деклараций пожарной безопасности составлена в отношении производственных 

объектов, что составляет 36,7 % от общего числа зарегистрированных деклараций 

пожарной безопасности за 2017 год, отказов в регистрации деклараций пожарной 

безопасности нет. 

 
Диаграмма № 58: Количество зарегистрированных деклараций пожарной безопасности за 

2017-2016 г.г. 
 

 
 

Диаграмма № 59: Число зарегистрированных деклараций за 12 месяцев 2017 года. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 43 

За 2017 год расчёты по оценке пожарного риска проведены в 48 декларациях 

пожарной безопасности, что составляет 98 % от общего количества деклараций, 

зарегистрированных за 12 месяцев 2017 года (49). 

 
Диаграмма № 60: Количество деклараций пожарной безопасности с расчётами по оценке 

пожарного риска за 2017-2016 г.г. 
 

 
 

Всего с 01 мая 2009 года по 31 декабря 2017 года зарегистрировано 699 

деклараций пожарной безопасности, из них отменено 232 декларации, 467 деклараций 

являются действующими. 

В целом с 01 мая 2009 года расчёты по оценке пожарного риска приведены в 276 

зарегистрированных декларациях, что составляет 39,5% от общего количества 

деклараций (699), из них: в 253 (36,2%) риск не превышает допустимых значений. 

 
Диаграмма № 61: Количество действующих деклараций пожарной безопасности 

на 31 декабря 2017 года. 

 
 

Работа по учёту заключений независимой оценки пожарного риска на территории 

города Когалыма проводится в соответствии с Техническим регламентом, 

постановлением Правительства № 304, указаниями МЧС России и регионального центра 

МЧС России, а также приказом Главного управления МЧС России по                            

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 18 апреля 2016 года № 238. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 44 

На территории города Когалыма аккредитованных организаций, осуществляющих 

деятельность по независимой оценки риска, не зарегистрировано. 

В 2017 году зарегистрировано 7 заключений о независимой оценке пожарного 

риска, в отношении 11 объектов защиты (АППГ – 4 НОР, в отношении 29 объектов 

защиты). В целом, с 01 мая 2009 года по 31 декабря 2017 года, взято на учёт 30 

заключений в отношении 89 объектов защиты, из которых 29 с положительным и 1 с 

отрицательным выводом о соответствии. На сегодняшний день действует 12 

заключений о независимой оценке пожарного риска с положительным выводом о 

соответствии объектов защиты требованиям пожарной безопасности. 

 
Диаграмма № 62: Общее количество взятых на учёт заключений 

о независимой оценке пожарного риска. 

 

  
 

При проведении проверок объектов защиты проводиться информационная 

разъяснительная работа по новым формам подтверждения соответствия объектов 

требованиям пожарной безопасности в виде независимой оценки пожарного риска. 

В социальных сетях в группе ОНДиПР (по г. Когалыму) 

https://vk.com/club67247140 и http://ok.ru/otdelnadzo размещены статьи о новой форме 

подтверждения соответствия объектов требованиям пожарной безопасности в виде 

независимой оценки пожарного риска (аудит пожарной безопасности). 

Постоянно на всех заседаниях комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации города Когалыма, а также на 

совещаниях с представителями бизнеса и в процессе консультаций с заинтересованными 

лицами, доводится информация о формах подтверждения соответствия объектов защиты 

требованиям пожарной безопасности в форме независимой оценки пожарного риска 

Ежеквартально проводится информирование в средствах массовой информации о 

современных формах и методах обеспечения пожарной безопасности объектов защиты. 

Так же информация «О современных формах и методах обеспечения пожарной 

безопасности объектов защиты» была направлена в адрес Главы города Когалыма         

Н.Н. Пальчикова; Когалымского фонда поддержки предпринимательства Югры; 

руководителей топливно-энергетического комплекса города Когалыма; руководителей 

образовательных и социальных объектов, объектов культуры, здравоохранения, а также 

объектов с массовым пребыванием людей расположенных на территории города. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 45 

Диаграмма № 63: Количество взятых на учёт заключений о НОР 

за 2017-2016 г.г. 
 

 
 

На 31 декабря 2017 года количество действующих 12 заключений о независимой 

оценке пожарного риска с положительным расчётом риска. 

 
Диаграмма № 64: Количество действующих заключений о НОР на 31 декабря 2017 года. 

 

 
 

Несмотря на обширную проделанную работу по популяризации новых форм 

подтверждения соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности, в 

форме независимой оценки пожарного риска, представители организации настороженно 

и неохотно рассматривают данный метод подтверждения соответствия объектов защиты 

требованиям пожарной безопасности. 
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9. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности 
 

Работа по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной 

безопасности осуществляется в ОНДиПР (по г. Когалыму) в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой 

информации, посредством издания и распространения специальной литературы и 

рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и 

использования других форм информирования населения. 

Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится 

администрацией (собственниками) организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по пожарной безопасности по специальным программам, 

утвержденными руководителями этих организаций и согласованными в                          

ОНДиПР (по г. Когалыму) 

 

9.1. Работа со средствами массовой информации 

 

В целях осуществления пропаганды мер пожарной безопасности среди разных 

слоев населения района, сотрудниками ОНДиПР (по г. Когалыму) проводится 

широкомасштабная работа. Организовано надежное и качественное взаимодействие с 

местными средствами массовой информации, такими как: телевизионным каналом 

«Инфосервис» (выпуски размещены на официальном сайте ООО «Медиа-холдинг 

«Западная Сибирь» - (http://www.holdingtv.tv), радиокомпаниями «Европа+Когалым» и                     

РК «Авторадио»; газетами «Когалымский вестник», «Бизнес-Партнёр Югры», 

«Жемчужина Сибири». 

Со всеми телевизионными и печатными СМИ, действующими, на территории 

города установлена связь по взаимодействию в случае возникновения пожара или 

чрезвычайной ситуации в соответствии с приказом начальника Главного управления                 

№ 54 от 21.02.2011. 

За 12 месяцев 2017 года отделом проведена следующая работа:  
 

- информационные материалы о 

сезонных профилактических операциях, а 

также тематические памятки размещаются 

на официальном сайте Администрации 

муниципального образования города 

Когалыма в разделе «Безопасность-

Пожарная безопасность»; 

- на информационных табло 

«бегущая строка» Администрации города 

Когалыма и Бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Когалымская городская больница» с 

января по декабрь 2017 года проходила 

бегущая строка о необходимости 

соблюдения мер пожарной безопасности; 
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- в ежедневной информационной 

программе, а также в программе «Сирена» обзор 

происшествий за неделю на телеканале 

«Инфосервис» ООО «Медиа-холдинг «Западная 

Сибирь» выходят в эфир видеосюжеты с 

комментариями дознавателей отдела по фактам 

пожаров и правил по недопущению подобных 

происшествий; 

 

 

- в ежедневной информационной 

программе, а также в программе «Сирена» 

обзор происшествий за неделю на телеканале 

«Инфосервис» ООО «Медиа-холдинг 

«Западная Сибирь» выходят в эфир 

видеосюжеты о профилактической работе в 

садоводческих огороднических дачных 

некоммерческих товариществах, жилом 

секторе, по тепловым камерам с целью 

выявления лиц склонных к нарушениям требований пожарной безопасности, а также по 

местам проживания лиц, ведущих антисоциальный образ жизни и неблагополучных 

семей; 

 

- в итоговой программе «В курсе 

дел» телеканала «Инфосервис» ООО 

«Медиа-холдинг «Западная Сибирь» 

вышел в эфир видеосюжет «О 

необходимости соблюдения мер пожарной 

безопасности при проведении Новогодних 

и Рождественских праздников» и правила 

использования пиротехнической 

продукции»; 

 

 

- в крупных торговых центрах в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 проводилась 

ежедневная трансляция радио роликов «О необходимости соблюдения мер пожарной 

безопасности»; 

- в печатной газете «Когалымский вестник» опубликовано – 12 статей; 
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-  в печатной газете «Жемчужина Сибири» опубликовано – 12 статей;  

-  в печатной газете «Бизнес-Партнёр Югры» опубликовано – 12 статей;  

- в населенных пунктах, садоводческих огороднических дачных некоммерческих 

товариществах на специализированных стендах «01 информирует» размещена 

информация о правилах поведения и действиях в случае пожара в жилье и на 

транспорте. 

На АЗС, расположенных на территории города Когалыма на информационных 

стендах размещены памятки «О мерах пожарной безопасности на транспорте» и 

статистика пожаров на транспорте (периодически информация обновляется), кроме 

этого работниками АЗС организовано распространение памяток среди автовладельцев. 

Совместно с сотрудниками Когалымского пожарно-спасательного гарнизона 

пожарной охраны, а также работниками муниципальных образований города Когалыма 

распространяются агитационные материалы (листовки, плакаты, информационные 

материалы и т.п.) о чем регулярно оповещается в местных СМИ. 

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы                                         

(по городу Когалыму) в социальных сетях www.vk.com (https://vk.com/club67247140), 

www.ok.ru (http://ok.ru/otdelnadzo) разработаны интернет ресурсы в виде официальных 

групп (сообществ), на страницах которых размещается в режиме «Онлайн» информация 

о запланированных мероприятиях отдела, различные статьи и видеоролики, 

посвящённые, соблюдению требований пожарной безопасности, а также статистика 

пожаров.  

Сведения о рекламно-издательской деятельности: 

В целях обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности, 

посредством рекламы на счетах-извещениях жителей города Когалыма размещена 

памятка о пожарной безопасности жилого дома (квартиры), а также памятку о 

целесообразности оборудования жилых помещений АДПИ.  

Основные показатели агитационно-массовой работы ОНДиПР (по г. Когалыму) за 

12 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичными показателями прошлого года 

представлены ниже в таблице.                 Таблица № 8 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 2017 г. 2016 г. 

1. Количество трансляций на ТВ 82 119 

2. Количество трансляций на радио 1122 1120 

3. Опубликовано заметок (статей) в печатные издания 36 11 

4. Опубликовано заметок (статей) на сайтах  160 102 

5. Размещено информаций в виде бегущей строки 732 665 

 

Диаграмма № 65: Показатели агитационно-массовой работы ОНДиПР                                             

(по г. Когалыму) за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 
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9.2. Деятельность по регистрации специальных программ обучения мерам 

пожарной безопасности работников организаций 

 

Работа по регистрации специальных программ обучения мерам пожарной 

безопасности работников организаций на территории города Когалыма осуществляется 

в соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС России от 

12.12.2007 № 645. 

За 12 месяцев 2017 года зарегистрировано 46 специальных программ обучения 

мерам пожарной безопасности работников организаций из них 20 программы пожарно-

технического минимума, 13 программ вводного инструктажа, 13 программ первичного 

инструктажа (за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 130 специальных 

программ обучения мерам пожарной безопасности работников организаций, из них 62 

программ пожарно-технического минимума, 34 программ вводного противопожарного 

инструктажа и 34 программ первичного противопожарного инструктажа на рабочем 

месте.) 

  
Диаграмма № 66: Сравнительный показатель рассмотренных программ обучения мерам 

пожарной безопасности работников организаций за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 
 

 
За 12 месяцев 2017 года сотрудниками ОНДиПР (по г. Когалыму) при проведении 

выездных проверок, а также сезонных операций, были неоднократно осуществлены 

выезды в образовательные учреждения и иные организации, с целью повышения уровня 

знаний в области пожарной безопасности среди работников различных учреждений. 

Разъяснительная работа с работниками организаций, а также проверка знаний                    

по вопросам пожарной безопасности в период проведения проверок осуществлялась                  

по следующим основным направлениям: 

а) соблюдение требований пожарной безопасности на проверяемом объекте 

защиты, на котором работники организации осуществляют трудовую деятельность; 

б) основные требования пожарной безопасности, установленные для 

многоквартирного и индивидуального жилого фонда; 

в) соблюдение требований пожарной безопасности на земельных участках в 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан; 

г) основные правила пожарной безопасности в лесах; 

д) соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации 

автотранспортных средств;  
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е) порядок действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, 

использования первичных средств пожаротушения, оказания доврачебной помощи 

пострадавшим. 

   
 

Ожидаемыми результатами проведенной работы стали повышение качества 

информационной и разъяснительной работы, проводимой заинтересованными 

организациями, и, как следствие, повышение уровня знаний у работающего и 

неработающего населения города Когалыма. 
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10. Организация и осуществление профилактической работы 
 

Порядок организации и проведения профилактической работы, направленной на 

предупреждение пожаров, гибели и травматизма на них людей, в I квартале 2017 году 

регламентирован приказом Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре от 

30.12.2016 № 835 «О проведении профилактических мероприятий в I квартале 2017 

года», во II квартале 2017 году приказом Главного управления МЧС России  по ХМАО-

Югре от 30.03.2017 № 153 «О проведении профилактических мероприятий в II квартале 

2017 года», в III квартале 2017 году приказом Главного управления МЧС России по 

ХМАО-Югре от 30.06.2017 № 293 «О проведении профилактических мероприятий в III 

квартале 2017 года», в IV квартале 2017 году приказом Главного управления МЧС 

России по ХМАО-Югре от 29.09.2017 № 444 «О проведении профилактических 

мероприятий в IV квартале 2017 года».  

При проведении профилактических мероприятий, сотрудники отдела 

руководствуются приказом Главного управления от 14.03.2016 №141 «Об утверждении 

Регламента осуществления профилактических мероприятий по предупреждению 

пожаров, гибели и травматизма людей на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры» (далее – Регламент осуществления профилактических мероприятий). 

 

10.1.1. Организация и осуществление профилактической работы на объектах 

жилого сектора 

 

На основании информации предоставленной из 

Администрации города Когалыма, на учёте в                             

ОНДиПР (по г. Когалыму) взято на учёт 614 жилых зданий, из 

них:  

- 335 многоквартирных жилых домов капитального 

строительства;  

- 140 многоквартирных жилых дома с низкой пожарной 

устойчивостью,  

- 139 домов, находящихся в личной собственности. 

За 12 месяцев 2017 года сотрудниками отдела совместно 

с силами федеральной государственной противопожарной 

службы и работниками управляющих компаний города 

Когалыма, в целях выполнения профилактических 

мероприятий, снижающих риск возникновения пожаров, гибели и травматизма на них 

людей, охвачено профилактическими рейдами жилых домов 1838 (АППГ-1745) из них 

243 (АППГ-140) многоквартирных жилых домов с низкой пожарной устойчивостью, 

расположенных на территории города Когалыма.  

В ходе проведенных профилактических мероприятий в жилых домах, 

расположенных на территории города Когалыма, требованиям пожарной безопасности 

под роспись проинструктировано 18609 человек. 
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Диаграмма № 67: Сравнительный показатель профилактических мероприятий в жилых 

домах, расположенных на территории города Когалыма, проведенных сотрудниками 

ОНДиПР (по г. Когалыму) совместно сотрудниками ОФПС 

и работниками управляющих компаний за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 
 

   
 

Исходя из данных диаграмм, следует, что многоквартирный жилой фонд, 

расположенный на территории города Когалыма, охвачен профилактическими рейдами 

в полном объеме (100%).  

Также особое внимание при проведении профилактических мероприятий 

уделяется так называемой группе риска, в которую входят лица ведущие 

антисоциальный образ жизни и семьи имеющих несовершеннолетних детей. Взято на 

учёт 79 (АППГ-63) места проживания лиц, ведущих антисоциальный образ жизни, из 

них 79 мест проживания семей имеющих несовершеннолетних детей.  

За 12 месяцев 2017 года сотрудниками отдела совместно с представителями 

Когалымского пожарно-спасательного гарнизона проведено 8 рейдов по местам 

проживания лиц, ведущих антисоциальный образ жизни, в ходе которых охвачено 79 

(АППГ-63) мест проживания вышеуказанных лиц, с охватом 137 (АППГ-68) человек.  

 
Диаграмма № 68: Сравнительный показатель профилактических мероприятий с лицами 

ведущих антисоциальных образ жизни проживающих на территории города Когалыма, 

проведенных сотрудниками ОНДиПР (по г. Когалыму) за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 

   
 

С целью обеспечения максимального охвата населения, проведение 

профилактических рейдов организовано в выходные дни, во время нахождения большей 

части населения непосредственно по месту жительства. 
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В качестве дополнительных мероприятий организована работа с органами 

местного самоуправления и управляющими компаниями по проверке 

работоспособности мест общего пользования многоквартирных жилых домов с низкой 

пожарной устойчивостью, оборудованных автономными оптико-электронными 

дымовыми пожарными извещателями (АДПИ). По результатам проверки были 

выявлены демонтированные и неработоспособные АДПИ. В настоящее время силами 

управляющих компаний, работниками муниципального образования города Когалыма 

совместно с сотрудниками ОНДиПР (по г. Когалыму) восстановлена работоспособность 

во всех 67 многоквартирных жилых дома с низкой пожарной устойчивостью, 

оборудованных автономными оптико-электронными дымовыми пожарными 

извещателями.  

С целью охвата профилактической работой наибольшего количества людей, 

ОНДиПР (по г. Когалыму) разработаны памятки о мерах пожарной безопасности, 

которые направлены руководителям управляющих компаний, для размещения 

наглядной агитации на информационных стендах и щитах жилых домов, в подъездах 

жилых домов.  

 

10.1.2. Организация и осуществление профилактической работы 

на объектах жилого сектора, использующих внутридомовое 

и внутриквартирное газовое оборудование 

 

Работа по информированию населения города Когалыма о необходимости 

соблюдения норм и требований пожарной безопасности при эксплуатации и 

использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 

осуществляется в соответствии с поручением Главного управления МЧС России по 

ХМАО-Югре от 30.12.2016 № 606-1-5. 

В 2017 году проведена корректировка количества газифицированных объектов 

города Когалыма, на 31.12.2017 на учете в ОНДиПР (по г. Когалыму) находится 77 

объектов. 
 

Диаграмма № 69: Количество газифицированных объектов города Когалыма состоящих 

на учете в ОНДиПР (по г. Когалыму) за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 54 

С целью уменьшения аварийных происшествий связанных с эксплуатацией 

газовых сетей и использованием газового оборудования в жилых домах, а также его 

применении при производстве строительно-ремонтных работ в зданиях и сооружениях, 

сотрудники Отдела проводят обследования (профилактические рейды) жилых домов на 

предмет безопасного использования газового оборудования рамках деятельности по 

профилактике в жилье.  

За 12 месяцев 2017 года сотрудниками Отдела проведено обследование 77                              

газифицированных объектов города Когалыма состоящих на учете в ОНДиПР                        

(по г. Когалыму) с охватом 217 человек. 

 
Диаграмма № 70: Сведения о проведённых рейдовых осмотрах объектов использующих 

газовое оборудование, расположенных на территории города Когалыма 

за 12 месяцев 2017 года. 
 

 
Профилактические рейды проводятся с привлечением представителей 

организаций, осуществляющих обслуживание внутридомового газового оборудования.  

Кроме этого, сотрудниками ОНДиПР (по г. Когалыму) организована 

информационно-образовательная деятельность путем размещения в местных СМИ 

иллюстрированных материалов «О безопасном использовании газового оборудования», 

а также создание специализированных разделов, страниц на сайте администрации 

города Когалыма, а также в социальных сетях ОНДиПР (по г. Когалыму) www.vk.com 

(https://vk.com/club67247140), www.ok.ru (http://ok.ru/otdelnadzor). 

 

10.2. Организация и осуществление профилактической работы на территории 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, 

гаражно-строительных кооперативов 

 

На основании информации предоставленной из комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, на учете в ОНДиПР                       

(по Когалыму) состоит 27 садово-огороднических и дачных некоммерческих 

товариществ, а также 26 гаражно-строительных кооперативов. 

За 12 месяцев 2017 года сотрудниками отдела проведено 120 рейдов по                

садово-огородническим и дачным некоммерческим товариществам (АППГ – 93). Рейды 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 55 

в гаражно-строительных кооперативах не проводилась в связи с анализом оперативной 

обстановки с пожарами на территории города Когалыма (АППГ-22). 

 
Диаграмма № 71: Профилактические мероприятия в садово-огороднических и дачных 

некоммерческих товариществах, и гаражно-строительных кооперативах 

за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 

 
В результате проведенных профилактических мероприятий по территории садово-

огороднических и дачных некоммерческих товариществ, охвачено 2962 дачных 

(садовых) участка (АППГ- 2219), а также 0 (АППГ-261) гаражей, расположенных в 

гаражно-строительных кооперативах. 

 
Диаграмма № 72: Охват дачных (садовых) участков в садово-огороднических и 

дачных некоммерческих товариществах, а также гаражей в гаражно-строительных 

кооперативах при проведении профилактических мероприятий за 12 месяцев 2017-2016 

г.г. 
 

 
 

В ходе проведенных профилактических рейдов на территории города Когалыма, 

требованиям пожарной безопасности под роспись проинструктировано в садово-

огороднических и дачных некоммерческих товариществах 3009 человек (АППГ – 2219);                 

в гаражно-строительных кооперативах 0 человек (АППГ – 261). 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 56 

Диаграмма № 73: Количество проинструктированных человек при проведении 

профилактических мероприятий в садово-огороднических и дачных некоммерческих 

товариществах, а также в гаражно-строительных кооперативах за 12 месяцев 2017-2016 

г.г. 

 

   
 

            
16 февраля 2017 года в 

Администрации города Когалыма 

проведено совещание с председателями 

СОНТ при участии сотрудника 

ОНДиПР (по г. Когалыму), 

представителей Когалымского пожарно-

спасательного гарнизона, Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом города Когалыма и отдела 

ГО и ЧС Администрации города 

Когалыма. На совещании до 

председателей СОНТ была доведена 

оперативная обстановка с пожарами на территории садовых товариществ Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра и города Когалыма, а также информация об 

основных причинах возникновения пожаров и о порядке действий в случае 

возникновения пожара, а также напомнили по вопросу реализации требований статьи 26 

Федерального закона Российской Федерации от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан», 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 57 

касающихся создания комиссий этими объединениями по контролю за соблюдением 

законодательства, в том числе за выполнением требований пожарной безопасности при 

эксплуатации печей, электросетей, электроустановок, средств пожаротушения», а также 

о дальнейшей работе по инструктированию членов кооператива на общих собраниях, а 

также при оплате взносов. 

16 мая 2017 года в Администрации 

города Когалыма проведено собрание с 

председателями садово-огороднических 

товариществ и гаражно-потребительских 

кооперативов, по организации 

мероприятий направленных на 

обеспечение пожарной безопасности на 

закреплённой территории. (Протокол № 

05/17 от 16.05.2017). 

 

 

10 ноября 2017 года в Администрации города Когалыма принял участие в 

расширенном общем заседании «совета по координации деятельности садоводческих и 

дачных некоммерческих товариществ» совместно с 15 председателями садово-

огороднических, дачных объединений и с представителями контролирующих органов, 

служб и представителей Администрации города Когалыма (Протокол № 06/17 от 

10.11.2017). 

 

10.3. Организация и осуществление профилактической работы на транспорте 

 

В соответствии с приказами Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре о 

проведении профилактических мероприятий в 2017 году, сотрудниками отдела 

организована совместная работа с ОГИБДД МВД по городу Когалыму по проведению 

профилактических мероприятий направленных на снижение рисков возникновения 

пожаров. Так за 12 месяцев 2017 года проведено 5 (АППГ-3) совместных с 

сотрудниками ГИБДД ОМВД по городу Когалыму рейдов на дорогах города, в ходе 

которых проводилась разъяснительная работа с водителями, а также раздавались 

памятки о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при 

эксплуатации и ремонте автотранспортных средств.  

По итогам проведенных рейдов информация о требованиях пожарной 

безопасности доведена да 78 человек (АППГ-24). 

 
Диаграмма № 74: Результаты проведённой профилактической работы на транспорте 

за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 58 

                 
С целью профилактики пожаров на транспортных средствах проделана 

следующая работа: 

1. Направлены информационные письма с приложением памятки о мерах 

пожарной безопасности для распространения в адрес: 

- 5 страховых компаний; 

- 21 автотранспортного предприятия; 

- 8 станций технического обслуживания; 

- в регистрационное подразделение ГИБДД. 

2. В адрес 4 газет направлена статья «Соблюдение требований пожарной 

безопасности при эксплуатации автотранспортных средств», в социальных сетях 

www.vk.com (https://vk.com/club67247140), www.ok.ru (http://ok.ru/otdelnadzo) также 

размещена статья, на радио РК «Европа+Когалым» и РК «Авторадио» транслируется 

оперативная обстановка с пожарами и их последствиями на транспорте. 

3. При проведении рейдов обращается внимание на соблюдение требований 

пожарной безопасной при эксплуатации автотранспортных средств. 

25 января 2017 года в Администрации города Когалыма проведено совещание с 

председателями гаражно-потребительских кооперативов (ГПК) при участии сотрудника 

ОНДиПР (по г. Когалыму), представителей Когалымского пожарно-спасательного 

гарнизона, Комитета по управлению муниципальным имуществом города Когалыма и 

отдела ГО и ЧС Администрации города Когалыма. 

На совещании до председателей ГПК была доведена оперативная обстановка с 

пожарами на транспорте на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югра и города Когалыма, а также информация об основных причинах возникновения 

пожаров на транспортных средствах и о порядке действий в случае возникновения 

пожара. 

В целях обеспечения пожарной безопасности, профилактики возникновения 

пожаров на транспортных средствах и исключения причин их возникновения, 

председателям вручены памятки и тематический агитационный материал, для 

размещения на информационных стендах и для распространения членам кооператива. 

 

10.4. Организация и осуществление профилактической работы на объектах 

образования, здравоохранения, социальной защиты 

 

На объектах образования регулярно проводятся профилактические мероприятия, 

в том числе: противопожарные инструктажи, беседы, практические тренировки, 

конкурсы, спортивные мероприятия на противопожарную тематику.

http://www.vk.com/
http://www.ok.ru/


 

 
ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 59 

Кроме этого, ежегодно в рамках приказов Главного управления МЧС России по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в 2017 году проводятся месячники 

безопасности детей. В рамках данных 

Месячников организовываются 

противопожарные инструктажи, беседы, 

практические тренировки, конкурсы, 

спортивные мероприятия на 

противопожарную тематику. 

В 2017 году совместно с 

представителями управления образования 

Администрации города Когалыма 

проведено 3 месячника безопасности детей, 

а именно: 

1. С целью исполнения указания 

Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 

№ 2656-2-2-5 от 15.03.2017 в период с 21.03.2017 по 14.04.2017 проведен месячник 

безопасности детей в рамках которого организовано и проведено: 

- 9 внеочередных занятий с учащимися общеобразовательных организаций с 

охватом 743 детей; 
 

  
 

- 14 занятий с воспитанниками дошкольных образовательных организаций в 

игровой форме с охватом 233 детей; 

- 36 раз посещены семьи, в которых дети находятся на домашнем образовании 

совместно с работниками социальных служб для проведения инструктажей о мерах 

пожарной безопасности; 

- 43 раза проведены ознакомительные экскурсии детей в подразделения пожарной 

охраны. 
 

  



 

 
ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 60 

2. С целью исполнения указания Главного управления МЧС России по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре № 5388-2-2-4 от 19.05.2017 в период с 

20.05.2017 по 20.06.2017 проведен месячник безопасности детей в рамках которого 

организовано и проведено: 

- 8 занятий с учащимися общеобразовательных организаций, совместно с 

управления образования Администрации города Когалыма, с охватом 473 детей и 24 

родителей; 

 

  
 

- распространено 497 памяток, листовок, буклетов и пр.; 

- размещено 11 (актуализировано) материалов наглядной агитации на 

информационных стендах (аншлагах); 

- проведено 11 ознакомительных экскурсий детей в подразделения пожарной 

охраны. 

3. С целью исполнения приказа Главного управления МЧС России по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре от 14.08.2017 № 375 «О подготовке и 

проведении Месячника безопасности детей» в 2017 году в период с 15.08.2017 по 

15.09.2017 проведен месячник безопасности детей в рамках которого организовано и 

проведено: 

- 77 занятий, бесед и уроков по вопросам безопасности жизнедеятельности и 

обеспечению пожарной безопасности с охватом 2787 учащихся школ, 2172 детей 

дошкольного возраста, 859 студентов СУЗов и ВУЗов, 778 профессорско-

педагогического состава учреждений 67 воспитанников учреждений спорта, 47 

воспитанников социальных учреждений; 

 

  
 

- 2 КЧСиОПБ при Администрации города Когалыма по организации и 

проведению Месячника безопасности детей; 



 

 
ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 61 

- 45 пожарно-тактических учений и практических тренировок по эвакуации людей 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров; 

 

  
 

- 21 семинаров с руководителями, преподавателями ОБЖ и лицами, 

ответственными за пожарную безопасность образовательных организаций, с охватом 

785 человек. 

Кроме этого сотрудниками ОНДиПР (по г. Когалыму) проводится работа по 

организации проведения профилактических мероприятий в период проведения 

Выпускных вечеров, Последних звонков, проведения ежегодных Единых 

Государственных Экзаменов. 

Так, в 2017 году на территории города Когалыма сотрудниками ОНДиПР (по г. 

Когалыму) было осуществлено дежурство при проведении 2 Последних звонков, 2 

выпускных вечеров. 

Также перед проведением значимых мероприятий, таких как проведение 

Выпускных вечеров, Последних звонков, проведения ежегодных Единых 

Государственных Экзаменов, празднования «Дня знаний» начальнику управления 

образования администрации города Когалыма направляются предложения проведении 

следующих профилактических мероприятий: 

- внеплановых противопожарных инструктажей с работниками, 

задействованными в мероприятиях, а также бесед с детьми на противопожарную 

тематику; 

- проверок исправности и готовности к действию систем противопожарной 

защиты задействованных объектов, в том числе устройств, обеспечивающих вывод 

сигнала на пульт подразделений пожарной охраны; 

- проверку состояния эвакуационных путей и выходов на предмет обеспечения 

беспрепятственного открытия дверей изнутри без ключа; 

- проверку наличия, исправности и достаточности первичных средств 

пожаротушения (огнетушителей); 

- дополнительных практических занятий с работниками по отработке и 

закреплению навыков действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- доведения до руководителей организаций информацию о необходимости 

соблюдения требований пожарной безопасности при обеспечении пропускного режима, 

с обращением особого внимания на строгое выполнение требований п. 36 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.  

Помимо этого, на основании совместного приказа Главного управления             

МЧС Росси по ХМАО – Югре и Департамента образования и молодёжной политики 

ХМАО – Югры от 11.11.2015 № 730-1510 «О проведении ежегодного смотра-конкурса 

на лучшее противопожарное состояние среди организаций общего образования, 
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осуществляющих деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного     

округа – Югры», на территории города Когалыма выбрали лучшие образовательные 

организации на противопожарное состояние среди общеобразовательных школ и 

детских садов. По итогам проведения смотр-конкурса, победители, набравшие 

наибольшее количество баллов в смотр-конкурсе направляют заявки на участие в 

окружном смотр-конкурсе.  

В 2017 году по итогам смотр-конкурса на лучшее противопожарное состояние 

объектов образования места были распределены следующим образом: 
Таблица № 9 

 

2017 год Школы Детские сады 

I место МАОУ «Средняя школа № 10» 

(200 баллов) 

МАДОУ «Чебурашка» 

(ул. Молодежная, 8) 

 (200 баллов) 

II место МАОУ «Средняя школа № 8» 

(199 баллов) 

МАДОУ «Цветик-семицветик»  

(ул. Бакинская, 43) 

(198 баллов) 

III место МАОУ «Средняя школа № 1» 

(198 баллов) 

МАДОУ «Сказка» 

(ул. Дружбы народов, 20) 

 (197 баллов) 

 

Также как на объектах образования, так и на объектах соцсферы с 

круглосуточным пребыванием людей с целью исполнения указаний                      

Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономном округу – Югре 

регулярно сотрудниками Отдела проводятся профилактические мероприятия такие как 

обследования объектов на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, 

противопожарные инструктажи, беседы как с постояльцами, так и с работниками 

учреждений, практические тренировки по эвакуации при пожаре. 

В соответствии с обобщенным реестром объектов социального назначения 

(здравоохранения) с круглосуточным пребыванием людей, взятых на учет Главным 

управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, на 

территории города Когалыма расположено 4 объекта здравоохранения с 

круглосуточным пребыванием людей. 

В рамках проведения профилактических мероприятий сотрудниками отдела 

проведено 42 профилактических противопожарных обследований и 72 

противопожарных инструктажа и бесед по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности. 

За 12 месяцев 2017 года на 4 социально значимых объектах с круглосуточным 

пребыванием людей Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Когалымская городская больница», а именно: 

– «Здание больницы «Блок «А» (стационар 5-ти этажное) по адресу: г. Когалым, 

ул. Молодёжная, 19;  

– Здание «Родильный дом» по адресу: г. Когалым, ул. Молодёжная, 19/1; 

– Инфекционное отделение по адресу: г. Когалым, ул. Молодёжная, 19/3; 

– Часть №2 строения «Вспомогательный блок поликлиники» Наркологическое 

отделение по адресу: г. Когалым, ул. Молодёжная, 19/4, в период с 22.02.2017 по 

27.02.2017, с 07.03.2017 по 08.03.2017, с 29.04.2017 по 01.05.2017,  с 06.05.2017 по 

09.05.2017, с 10.06.2017 по 12.06.2017, с 04.11.2017 по 06.11.2017 проведена следующая 

работа: 
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1) на каждом объекте проведено профилактическое противопожарное 

обследование с проверкой работоспособности систем противопожарной защиты и 

своевременность периодических испытаний первичных средств пожаротушения; 

2) проведена проверка знаний и действий персонала при возникновении пожара, а 

также проведены инструктажи и беседы с обслуживающим персоналом по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности, соблюдения в учреждениях запрета на курение, 

установленного законодательством Российской Федерации, а также консультации 

ответственных должностных лиц по вопросам реализации установленных требований 

пожарной безопасности; 

3) проведено 12 практических тренировок по эвакуации людей в случае 

возникновения пожара и чрезвычайной ситуации; 

4) размещена наглядная агитация по вопросам соблюдения мер безопасности и 

необходимости действий при чрезвычайных ситуациях. 

По итогам обследований нарушений в области пожарной безопасности не 

выявлено. 

 

10.5. Организация и осуществление профилактической работы на объектах                          

с массовым пребыванием людей 

 

На учете ОНДиПР (по г. Когалыму) стоит 75 объектов с массовым пребыванием 

людей, из которых учреждений спорта 6 объект, 4 площадных объектов (площади, 

парки, скверы, танцевальные площадки, катки, пляжи, кладбища и т.п.); торговые и 

торгово-развлекательные центры (комплексы) 8 объектов; рынки 1 объект; объекты 

гостиничной сферы 1 объект; 1 объект органов власти и управления; 2 объекта культа; 1 

иной объект с массовым пребыванием граждан, учреждения подведомственные 

Департаменту социального развития ХМАО - Югры 5 объектов; учреждение 

подведомственное департаменту труда и занятости населения ХМАО – Югры 1 объект, 

1 объект ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по ХМАО – Югре», 

учреждения образования 25 объектов; государственные образовательные учреждения 

подведомственные Департаменту образования и молодежной политики ХМАО – Югры 

1 объект; учреждений культуры 9 объектов; учреждений здравоохранения 3 объекта; 

объектов жилищно-коммунального комплекса 6 объектов. 
 

Диаграмма № 75: Количество объектов с массовым пребыванием людей 

на территории города Когалыма. 
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За истекший период текущего года, в рамках АТК города Когалыма было 

проведено 27 обследований объектов с массовым пребыванием людей, что больше к 

аналогичному периоду прошлого года на 70 % АППГ.  
 

Диаграмма № 76: Сравнительный показатель количества обследований объектов                             

с массовым пребыванием людей в рамках АТК за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 

 
 

В результате обследований за 2017 года было выявлено 24 нарушения 

обязательных требований пожарной безопасности, выдано 20 предостережений. 

Также в рамках профилактической работы на объектах с массовым пребыванием 

людей за истекший период 2017 года было проведено 27 инструктажей о мерах 

пожарной безопасности (АППГ - 8 инструктажей) проинструктировано мерам пожарной 

безопасности 359 человек (АППГ - 92 человека). 

 

10.6. Взаимодействие с ДПО, общественными организациями. 

 

Регистрация общественных объединений пожарной охраны и добровольных 

пожарных осуществляется управлением организации пожаротушения и проведения 

аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре на основании приказа МЧС России от 04 

августа 2011 года № 416, приказа Главного управления МЧС России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре от 17 февраля 2012 года № 53 «Об 

утверждении Порядка регистрации и учёта общественных объединений пожарной 

охраны и добровольных пожарных на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» (с изменениями и дополнениями). 

Учёт общественных объединений и учреждений пожарной охраны и 

добровольных пожарных осуществляется в Когалымском пожарно-спасательном 

гарнизоне пожарной охраны, на основании сведений, направляемых Главным 

управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

ОНДиПР (по г. Когалыму) инициирована работа по развитию добровольчества на 

территории города Когалыма. В связи с чем, принято постановление Администрации 

города Когалыма от 19 декабря 2012 года № 3048 «Об утверждении Положения о 

системе мер правовой и социальной защиты работников добровольной пожарной 

охраны, добровольных пожарных и членов семей работников добровольной пожарной 

охраны и добровольных пожарных». Данным постановлением добровольным 

пожарным, привлекаемых к участию в тушении пожаров, устанавливается денежное 

вознаграждение за счёт средств местного бюджета, так же в случае получения 
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добровольным пожарным травмы, в период привлечения его к участию в тушении 

пожаров, выплачивается единовременная материальная помощь. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года на территории города Когалыма 

осуществляет свою деятельность 1 общественное объединение добровольной пожарной 

охраны и 36 общественных учреждений добровольной пожарной охраны, общей 

численностью 382 человека, которые постоянно принимают участвуют в 

профилактических мероприятиях Когалымского пожарно-спасательного гарнизона 

пожарной охраны. 

 
Диаграмма № 77: Сведения по зарегистрированным общественным объединениям и 

учреждениям добровольной пожарной охраны на 31 декабря 2017 года. 
 

 
 

Из 37 зарегистрированных общественных организаций, 25 учреждений созданы 

на объектах социальной сферы, а именно в школах, больницах и детских дошкольных 

учреждениях, учреждения дополнительного образования, а также 12 добровольных 

пожарных дружин созданы в организациях по обслуживанию населения и 

производственных объектах. 

Основным видом деятельности в области пожарной безопасности 

зарегистрированных общественных организаций является участие в профилактике 

пожаров. 

На территории Когалымского гарнизона осуществляют свою деятельность 2 клуба 

ДПО (общей численностью 27 человек): 

- клуб ДПО «Актив» с количеством участников 13 человек на базе 74 ПЧ 

3 ОФПС; 

- клуб ДПО «Лидер» с общим количеством участников 14 человек на базе 135 ПЧ 

3 ОФПС. 

Деятельность клубов ДПО регламентирована Положениями о клубах и 

осуществляется на основании годовых планов. В 2017 году проведено 4 заседания 

клубов ДПО «Актив» и 4 заседания клуба «Лидер». Предоставление отчётов о 

деятельности клубов ДПО осуществляется своевременно, согласно приказа Главного 

управления от 07 ноября 2011 года № 462. Клубы созданы как общественное 

объединение без образования юридического лица. Основным направлением 

деятельности клубов является профилактика пожаров и популяризация добровольной 

пожарной охраны на территории города Когалым. Участниками клубов проводится 

работа по обучению населения города правилам пожарной безопасности, проведению 

инструктажей, распространению памяток, листовок, информирование населения о 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Общественное 
объединение 

Общественное 
учреждение 

Участвует в 
профилактике 

Участвуют в 
тушении и АСР 

1 

36 37 

0 



 

 
ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 66 

происшедших пожарах и последствий от них, разработке памяток. Клубы активно 

принимают участие в месячниках пожарной безопасности. В клубах проводятся 

теоретические и практические занятия с детьми и персоналом образовательных 

учреждений по отработке действий в случае возникновения пожара. 

Сотрудниками Отдела проводится большая работа с председателями дачных 

некоммерческих товариществ расположенных на территории города Когалыма, путём 

проведения различных собраний, сходов с дачниками, совместных профилактических 

рейдов по созданию общественных учреждений и собраний добровольной пожарной 

охраны для проведения профилактических мероприятий направленных на уменьшение 

случаев возникновения пожаров и их последствий, тем самым повышая уровень 

пожарной безопасности на территории города Когалыма. 

В адрес руководителей организаций и предприятий нефтяной и газовой 

промышленности были направлены письма с предложениями по созданию 

подразделений ДПО на объектах этих организаций. В большинстве случаев 

руководством организаций было высказано непонимание целей создания подразделений 

ДПО в установленной законодательством правовой форме. 

Также сложности во взаимодействии с руководством промышленных объектов 

вызывает отсутствие обязательного характера создания подразделений ДПО в 

организациях (статья 8 Федерального закона Российской Федерации от 06 мая 2011 года 

№ 100-ФЗ).  

 

Взаимодействие с общественными организациями 

 

По состоянию на 31 декабря 2017 года на территории города Когалыма 

расположено 46 общественных организаций, из них 2 общественные организации, 

совместно с которыми сотрудники отдела проводят профилактическую работу, 

направленную на снижение количества пожаров и их последствий. 

С целью минимизации рисков возникновения пожаров в адрес общественных 

организаций направлены информационные письма об оказании содействия в 

проведении профилактических мероприятий, направленных на снижение количества 

пожаров и последствий от них, путём распространения памяток о мерах пожарной 

безопасности при патрулировании города Когалыма. 

В рамках деятельности ОНДиПР (по г. Когалыму) по профилактике в жилье, 

сотрудники отдела проводят совместные профилактические рейды с общественными 

организациями в жилом секторе и в дачных кооперативах. 

 
Диаграмма № 78: Количество памяток, распространённых активистами общественных 

организаций за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 67 

10.7. Организация и обеспечение мест проживания малообеспеченных, социально-

неадаптированных и маломобильных групп населения современными средствами 

обнаружения и оповещения о пожаре 

 

В целях реализации одного из приоритетных направлений УНДиПР Главного 

управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в 

настоящее время на территории города Когалыма проводится работа по оснащению 

мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных 

групп населения современными средствами обнаружения и оповещения о пожаре. 

Так, с целью исполнения поручений УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре сформированы реестры проживания 

Ветеранов Великой Отечественной Войны, одиноких престарелых и одиноких 

инвалидов, неблагополучных граждан, а также получена количественная информация о 

проживании малообеспеченных и многодетных семей, проживающих на территории 

города Когалыма, а именно: 

- Ветераны Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним,                           

51 человек; 

- одинокие престарелые граждане, 3 человека; 

- одинокие инвалиды, 14 человек; 

- малообеспеченные граждане, 253 человека; 

- многодетные семьи, 940 мест проживания. 
 

Диаграмма № 79: Количество проживающих на территории города Когалыма 

некоторых категорий граждан. 

 

 
 

В адрес Главы города направлено письмо от 07 февраля 2017 года 219-2-9-17-22 

«Об оказании помощи», по рассмотрению вопроса по оказанию адресной помощи 

гражданам, находящихся в сложных жизненных условиях (ветеранов Великой 

Отечественной Войны, одиноких престарелых граждан, одиноких инвалидов, 

многодетных малообеспеченных семей, а также семей, находящихся в социально 
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нарушений. Приобрести и установить АДПИ и первичные средства пожаротушения. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 68 

На 06 апреля 2017 года Администрацией был дан ответ, что в соответствии с 

протоколом заседания КПЛЧС и ОПБ при Правительстве ХМАО – Югры от 10.02.2017 

принято решение, в срок до 10.03.2017 Главным МЧС России по ХМАО – Югре 

совместно с ДГЗН ХМАО – Югры подготовить проект постановления (распоряжения) 

Правительства автономного округа по реализации приоритетных направлений 

деятельности в области защиты населения и территорий от ЧС в ХМАО – Югре, в том 

числе и по вопросу «Обеспечения противопожарной защиты мест проживания 

малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения в 

целях сохранения их жизни и здоровья, методом применения современных средств 

обнаружения и оповещения населения о пожаре, оказания адресной и оперативной 

помощи». На сегодняшний день НПА ХМАО – Югры в данном направлении не 

издавалось.  

В адрес Управления социальной защиты населения по городу Когалыму 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

направлено письмо о рассмотрении возможности в качестве меры социальной 

поддержки оснащения мест проживания ветеранов Великой Отечественной Войны, 

одиноких инвалидов и одиноких престарелых граждан автономными пожарными 

извещателями, с технической возможностью автоматического оповещения о пожаре 

подразделений пожарной охраны и рядом проживающих граждан. На что получен ответ, 

что данные мероприятия не входят в полномочия органа социальной защиты. 

Обществом с ограниченной ответственностью «АРГОС» положительно 

рассмотрен вопрос по оказанию помощи в приобретении автономных пожарных 

извещателей с GSM-модулем, для оснащения мест проживания ветеранов Великой 

Отечественной Войны, одиноких инвалидов и одиноких престарелых граждан.  

На 31 декабря 2017 года установлено 68 АДПИ в местах проживания Ветеранов 

ВОВ, одиноких престарелых и одиноких инвалидов и выведен сигнал на номер сотового 

телефона ЦППС. 

   
В адрес Главы города направлено письмо от 18 августа 2017 года 1521-2-9-17-22 

«Об оборудовании АДПИ с GSM-модулем мест проживания многодетных семей, 

малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения», 

с предложениями: 

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующие целевые программы, 

направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности муниципального образования; 

- предусмотреть дополнительное финансирование при корректировке бюджета на 

II полугодие 2017 года и бюджетном планировании на 2018 год в сентябре-октябре               

2017 года. 



 

 
ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 69 

На 13 сентября 2017 года Администрацией был дан ответ, что в соответствии 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» социальная поддержка 

многодетных семей, маломобильных, малообеспеченных и социально-

неадаптированных групп населения, в том числе и оборудование мест их проживания 

АДПИ с GSM-модулем, не относится к вопросам местного значения городского округа. 

В связи с чем реализация предложенных мероприятий за счёт средств бюджета 

муниципального образования не представляется возможной. 

  



 

 
ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 70 

11. Организация и проведение сезонных профилактических мероприятий 
 

Организация и проведение сезонных профилактических мероприятий проводятся 

в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации», распоряжением МЧС 

России от 10.10.2016 № 448 «О реализации мероприятий профилактических 

операций», а также Программой профилактики нарушений обязательных требований в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, утвержденной приказом Главного 

управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 

23.12.2016 №808. 

 

11.1. Организация и проведение профилактической операции «Лето» 

 

Сезонная профилактическая операция «Лето» в 2017 году проводилась на 

основании приказа Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре от 20 марта 2017 года № 133 «О подготовке и проведении 

операции «Лето» в 2017 году», в период с 01 апреля 2017 года до окончания 

пожароопасного периода. 

В соответствии с региональным перечнем, утверждённый распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18 апреля 2014 года 

№ 138-п, с внесёнными изменениями Постановлением Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры № 120-п от 22 апреля 2016 года «О подготовке к 

пожароопасным сезонам в лесах на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры», утверждён перечень населённых пунктов, детских оздоровительных 

лагерей, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан, объектов энергетики и транспорта, исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы, критически важных объектов, границы которых сопределены 

с границами земель лесного фонда и подвержены угрозе природных пожаров. 

В соответствии с вышеуказанным перечнем, муниципальное образование               

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Когалым 

(город Когалым), город окружного значения подверженный угрозе лесных пожаров. 

С целью подготовки к сезонной профилактической операции «Лето»,                               

ОНДиПР (по г. Когалыму), сформирован перечень садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений, подверженных угрозе природных пожаров на 

территории города Когалыма. В перечень вошло 3 садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединения: СОНТ «Строитель», СОНТ «Нефтяник», 

СОНТ «Садовод-2», расположенных за рекой Кирилл-Высьягун. 

В соответствии с распоряжением МЧС России от 10 октября 2016 года № 448                         

«О реализации мероприятий профилактических операций», в целях подготовки к 

летнему пожароопасному периоду 2017 года и проведения профилактической операции 

«Лето», на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в адрес 26 

садово-огороднических некоммерческих товариществ города Когалыма подготовлены и 

направлены информационные письма «О подготовке к летнему пожароопасному 

сезону», для проведения следующей работы: 



 

 
ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 71 

1) провести проверки противопожарного состояния объектов садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений; 

2) обеспечить очистку территории, прилегающей к зданиям и сооружениям, от 

горючих материалов; 

3) обеспечить условия беспрепятственного подъезда к объектам садово-

огороднических участков для установки специализированной техники; 

4) организовать профилактические беседы на противопожарную тематику с 

лицами, проживающими либо посещающими дачные объединения; 

5) приглашать представителей ОНДиПР (по г. Когалыму) на собрания граждан 

для профилактических бесед по вопросам соблюдения требований пожарной 

безопасности на дачных участках; 

6) на информационных стендах актуализировать наглядные агитационные 

материалы по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

7) включить представителей отдела по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма, ОНДиПР (по г. Когалыму), 

Когалымского пожарно-спасательного гарнизона в комиссии по контролю за 

соблюдением законодательства СОНТов, с целью исполнения статьи 26 Федерального 

закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан». 

А также, с целью информирования граждан, направлено постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 года № 807 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 

обеспечения пожарной безопасности территорий», для доведения вновь установленных 

требований пожарной безопасности до сведения садоводов и огородников. 

Издано постановление Администрации города Когалыма от 07 марта 2017 года 

№ 440 «О подготовке к пожароопасному периоду и мерах по охране лесов от пожаров в 

2017 году». В данном постановлении разработаны превентивные мероприятия, 

направленные на предупреждение возникновения пожаров в пожароопасный период 

2017 года, а так же разработаны «План взаимодействия при тушении лесных пожаров в 

границах территории города Когалыма», «Список оповещения при возникновении 

лесных пожаров» и «Оперативный план привлечения сил и средств на оказание помощи 

при тушении лесных пожаров» согласно которому, при возникновении природных 

пожаров, либо при установлении (прогнозировании) III класса пожарной опасности по 

условиям погоды, планируется привлекать на оказание помощи при тушении лесных 

пожаров формирование инженерно-технического обеспечения муниципального звена 

ТП РСЧС ХМАО. 

Разработан паспорт населённого пункта, подверженного угрозе лесных пожаров 

на 2017 год, а также паспорта 3-х садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений. 

Протоколом очередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности при Администрации 

города Когалыма от 29 марта 2017 года № 02/17 утверждены: план дополнительных 

мероприятий в период пожароопасного сезона 2017 года; состав патрульных,       

патрульно-манёвренных, манёвренных и патрульно-контрольных групп; порядок 

расчёта количества человек и тракторной техники для тушения лесных пожаров; состав 

оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров в 2017 году. 

Проведены мероприятия по обновлению 14 километров противопожарных 

минерализованных полос, очистке территории от горючих отходов, мусора, опавших 

листьев и сухой травы. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 72 

В рамках проведения операции «Лето» в 2017 году сотрудниками отдела, 

проведена внеплановая выездная проверки в отношении города Когалыма, границы 

которого сопределены с границами земель лесного фонда, и подвержены угрозе 

природных пожаров, с целью контроля за осуществлением в установленном порядке 

органами местного самоуправления реализации первичных мер пожарной безопасности, 

а также проведены плановые выездные проверки в отношении садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих товариществ, границы которых сопределены 

с границами земель лесного фонда, и подвержены угрозе природных пожаров. По 

результатам проведённых проверок, нарушений требований пожарной безопасности не 

выявлено. 

В целях профилактики природных пожаров на территории города Когалыма 

проведён ряд мероприятий, а именно: 

- 16 раз проведено патрулирование межведомственными группами территории 

города Когалыма и садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

товариществ (АППГ – 6), подверженных угрозе природных пожаров, по разработанным 

и согласованным графикам с Администрацией города Когалыма, Когалымским 

пожарно-спасательным гарнизоном, ОМВД России по городу Когалыму, в результате 

которых проинструктировано 3062 человека (АППГ – 2679). 

 
Диаграмма № 80: Количество проведённых патрулирований межведомственными 

группами, территорий подверженных угрозе природных пожаров с охватом человек за 

2017-2016 г.г. 

 

 
 

- проведено 6 (АППГ – 3) собраний в садово-огороднических товариществах для 

разъяснения правил пожарной безопасности в лесах, и необходимости соблюдения 

установленного Правилами противопожарного режима Российской Федерации запрета 

на выжигание сухой травянистой растительности, с охватом 1062 человека (АППГ – 

406);
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 73 

Диаграмма № 81: Количество проведённых собраний с охватом человек 

за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 
 

 
 

Диаграмма № 82: Количество проинструктированных человек в период проведения 

профилактической операции «Лето» за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 
 

 
- с целью ограничения доступа граждан в леса, в лесных массивах установлено 74 

(АППГ – 29) аншлага, стенда с запрещающей информацией; 

- через средства массовой информации (телевидение, радио, печатные издания, 

интерне-сайты, информационные табло, информационные стенды) проведено 

широкомасштабное информирование населения о соблюдении требований пожарной 

безопасности в пожароопасный период. 

 

11.2. Организация и проведение профилактической операции «Победа» 

 

Порядок организации и проведения сезонной профилактической операции 

«Победа» в 2017 году утверждён приказом Главного управления МЧС по                       

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 30 марта 2017 года № 154 «О 

подготовке и проведении сезонной профилактической операции «Победа в 2017 году», 

АППГ (приказ Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре от 30 марта 2016 года № 181 «О подготовке и проведении сезонной 

профилактической операции «Победа в 2016 году». 

В соответствии с пунктом 1 Плана мероприятий Главного управления                       

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по подготовке и 

проведению сезонной профилактической операции «Победа» в 2017 году, сформирован 

перечень объектов задействованных в праздновании Дня Победы в Великой 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 74 

Отечественной Войне 1941-1945 годов, который включал в себя 1 объект (АППГ – 0), и 

2 места массового пребывания людей. 

 
Диаграмма № 83: Сравнительный показатель количества обследований объектов, 

задействованных в праздновании Дня Победы. 

 
 

В 2017 году в ходе подготовки к празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов было проведено 1 обследование объекта защиты, 

задействованного в проведении праздничного мероприятия (АППГ – 0). 

Во время проведения обследований проинструктировано мерам пожарной 

безопасности 78 человек (АППГ – 0), распространено памяток, листовок, агитационных 

материалов о мерах пожарной безопасности 158 (АППГ – 0), проведена 1 практическая 

тренировка по эвакуации людей в случае возникновения пожара (АППГ – 0 тренировок). 

 
Диаграмма № 84: Сравнительный показатель количества проинструктированных лиц, 

распространённых памяток и проведённых тренировок на объектах, задействованных                         

в праздновании Дня Победы. 

 
 

11.3. Организация и проведение профилактической операции 

«Особый противопожарный режим» 

 

В связи с благоприятной обстановкой с пожарами на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году, операция «Особый 

противопожарный режим» не проводилась. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 75 

11.4. Организация и проведение профилактической операции «Отдых» 

 

В целях исполнения распоряжения МЧС России от 10 октября 2016 года № 448 

«О реализации мероприятий профилактических операций», ежегодно на территории 

города Когалыма проводится профилактическая операция «Отдых». 

В 2017 году, в соответствии с реестром мест проведения отдыха                             

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, было включено 10 мест проведения 

отдыха на территории города Когалыма (АППГ – 10). 

С целью исполнения приказа Главного управления МЧС России по                        

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 31 марта 2017 года № 161 на 

территории города Когалыма проведена следующая работа: 

- 1 заседаний КПЛЧС и ОПБ 

Администрации города Когалыма по 

рассмотрению вопросов обеспечения 

безопасности в период проведения летней 

детской оздоровительной кампании 

(АППГ – 1); 

- 31 профилактических 

противопожарных обследований объектов 

защиты (АППГ – 17); 

- 31 совещание с руководителями 

объектов по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности (АППГ – 17); 

- 28 практических тренировок по эвакуации 

работников и детей в случае возникновения 

пожара и чрезвычайной ситуации (АППГ – 17), 

с охватом 2087 человек (АППГ – 340); 

- 37 инструктажей о мерах пожарной 

безопасности (АППГ – 17), с охватом                   

2445 человек (АППГ – 380), из них                     

детей – 1760 (АППГ – 334); 

 

 

- 13 конкурсов, викторин детско-

юношеского творчества на противопожарную 

тематику (АППГ – 10); 

- 13 соревнований по                                 

пожарно- прикладному спорту (АППГ – 2); 

- 13 учебно-познавательных занятий с 

детьми (АППГ – 10); 

- 18 занятий по оказанию первой 

необходимой помощи (АППГ – 10). 



 

 
ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 76 

11.5. Организация и проведение профилактической операции «Школа» 

 

В целях исполнения распоряжения МЧС России от 10 октября 2016 года № 448 

«О реализации мероприятий профилактических операций», ежегодно на территории 

города Когалыма проводится профилактическая операция «Школа». 

С целью подготовки к сезонной профилактической операции «Школа»,                               

ОНДиПР (по г. Когалыму), сформирован перечень образовательных организаций всех 

типов и видов на территории города Когалыма. В перечень вошло 26 объектов, из них: 

1 объект – профессиональная образовательная организация; 

9 объектов – общеобразовательных организаций; 

14 объектов – дошкольные образовательные организации; 

2 объекта – организация дополнительного образования. 
 

Диаграмма № 85: Количество принятых образовательных организаций в 2017 году. 
 

 
 

В соответствии с письмом врид директора Департамента надзорной деятельности 

и профилактической работы генерал-майора внутренней службы С.А. Кададова от                

23 июня 2017 года № 19-4-2-2399, Методическими рекомендациями Минобрнауки 

России, направленными письмом от 16 июня 2017 года № ТС-186-08, а также в целях 

подготовки образовательных организаций, осуществляющих деятельность на 

территории города Когалыма, к началу нового 2017 – 2018 учебного года, отделом 

проведена следующая работа: 

1. Проведено выступлений, публикаций в средствах массовой информации – 31, 

из них: 

- на телевидении – 4; 

- на радио – 19; 

- в периодической печати – 4; 

- на Интернет-порталах – 4. 

2. Проведено профилактических мероприятий – 294, из них: 

- профилактических противопожарных обследований зданий – 57; 

- совещаний с руководителями объектов по вопросам обеспечения                     

безопасности – 57; 

- практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара и 

чрезвычайной ситуации – 57; 

- противопожарных инструктажей и бесед по вопросам обеспечения                 

безопасности – 66; 

- размещено наглядной агитации на объектах по вопросам соблюдения мер 

безопасности – 57; 

- проведено 26 ПТЗ (ПТУ); 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 77 

- 26 проведённых проверок источников наружного противопожарного 

водоснабжения; 

- проведено 26 показательных занятий по обучению работников требованиям 

пожарной безопасности. 

 

11.6. Организация и проведение профилактической операции «Водоисточник» 

 

На учете по состоянию на 31.12.2017 состоит 620 источников наружного 

противопожарного водоснабжения (далее по тексту - ИНППВ), из них: 

 пожарных гидрантов – 576, 

 пожарных водоемов – 44. 
 

Диаграмма № 86: Количество ИНППВ расположенных 

в границах гарнизона пожарной охраны на 31.12.2017. 
 

 
 

В 2017 году согласно приказу Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре 

от 27.03.2017 № 149 организовано проведение профилактической операции 

«Водоисточник» на территории ХМАО-Югры в 2017 году. 

В рамках проводимой профилактической операции сотрудниками отдела при 

проведении плановых и внеплановых проверок неисправных ИНППВ выявлено не было, 

кроме этого в адрес отдела информация «О неисправных источниках наружного 

противопожарного водоснабжения» на территории города Когалыма не поступала 

(АППГ – 1). 

 

11.7. Организация и проведение профилактической 

операции «Отопительный сезон» 

 

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре от 

03.07.2017 № 294 организовано проведение сезонной профилактической операции 

«Отопительный сезон в 2017 году». 

В рамках профилактической операции проведено 1 заседание КЧС и ОПБ при 

Администрации города Когалыма по вопросам готовности объектов и населенного 

пункта города Когалыма к началу отопительного сезона (АППГ - 1). 

Сотрудниками отдела проводилась информационно-разъяснительная беседа с 

жителями города Когалыма о необходимости подготовки своего жилища к осенне-

зимнему периоду. 
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме этого организованы выступления и размещение в местных СМИ 

информации о правилах эксплуатации печей и других электронагревательных приборов, 

а так же необходимость соблюдения правил пожарной безопасности в осенне-зимний 

период в количестве 257 (АППГ - 93). 

 

        
 

11.8. Организация и проведение профилактической операции «Новый год» 

 

В целях исполнения распоряжения МЧС России от 10 октября 2016 года № 448 

«О реализации мероприятий профилактических операций», ежегодно на территории 

города Когалыма проводится профилактическая операция «Новый год». 

В 2017 году, с целью исполнения приказа Главного управления МЧС России по                                      

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 20 ноября 2017 года № 538                  

«Об организации и проведении профилактической операции «Новый год» на 

территории города Когалыма проведена профилактическая операция «Новый год». 

Комиссией по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Администрации города Когалыма утверждено 11 объектов защиты, с 

массовым пребыванием детей, задействованных в Новогодних и Рождественских 

мероприятиях.



 

 
ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 79 

Диаграмма № 87: Количество объектов защиты, с массовым пребыванием детей, 

задействованных в Новогодних и Рождественских мероприятиях в 2017 году. 

 
 

С целью исполнения протокола заседания КПЛЧС и ОПБ при правительстве 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 ноября 2017 года № 17, а также 

обеспечения безопасности при проведении мероприятий, сотрудниками отдела, 

совместно с сотрудниками ОМВД России по городу Когалыму, представителями 

администрации города Когалыма, проведено 11 профилактических обследования 

объектов защиты, на предмет соблюдения требований пожарной безопасности 

проведения Новогодних и Рождественских мероприятий, в результате обследований 

нарушений в области пожарной безопасности не выявлено. 

При проведении профилактических обследований объектов, задействованных в 

Новогодних и Рождественских мероприятиях, сотрудниками ОНДиПР (по г. Когалыму) 

проводятся профилактические мероприятия в области пожарной безопасности, в том 

числе, совместно с представителями обслуживающих организаций противопожарных 

систем объектов, проверяются на работоспособность имеющиеся системы 

противопожарной защиты, проводятся консультации по вопросам реализации 

требований пожарной безопасности с руководителями объектов и ответственными 

лицами за пожарную безопасность на объектах, а также проводятся практические 

тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара. 

  

Кроме этого, в период проведения Новогодних и Рождественских мероприятий на 

объектах защиты с массовым пребыванием детей, организовано дежурство сотрудников 

и работников, из числа личного состава отдела и Когалымского пожарно-спасательного 

гарнизона.
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ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 80 

На территории города Когалыма имеется 3 

места хранения и реализации (продажи) 

пиротехнических изделий. В отношении данных 

объектов защиты, совместно с сотрудниками 

ОМВД России по городу Когалыму, 

представителями администрации города 

Когалыма, проведено 3 профилактических 

обследования, на предмет соблюдения требований 

пожарной безопасности, в результате 

обследований нарушений в области пожарной 

безопасности не выявлено. 

На основании постановления Администрации города Когалыма от 25 декабря 

2017 года № 2798 «О введении особого противопожарного режима в городе Когалыме», 

на период с 26 декабря 2017 года по 09 января 2018 года, на территории города 

Когалыма введён особый противопожарный режим. 

Кроме этого, главе города Когалыма, руководителям предприятий торговли, 

направлены предложения по размещению в средствах массовой информации, на 

официальном сайте Администрации города Когалыма, и стендах «01 Информирует» 

актуальных агитационных материалов по вопросам соблюдения требований пожарной 

безопасности, а также правилам применения пиротехнических изделий. 

Постановлением Администрации города Когалыма Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры от 28 октября 2016 года № 2626 «Об организации запуска 

пиротехнических изделий на территории города Когалыма», на территории города 

Когалыма созданы 2 специализированных площадки, предназначенных для запуска 

пиротехнических изделий (фейерверков). 

  



 

 
ОНДиПР (по г. Когалым) УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 81 

12. Организация и проведение мероприятий по охране труда 
 

Деятельность по охране труда в ОНДиПР (по г. Когалыму) осуществляется в 

соответствии с приказом Минтруда России от 23.12.2014 № 1100н «Об утверждении 

Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы», приказом Главного управления                                   

от 30.04.2015 № 271 «Об организации работы по охране труда в Главном управлении 

МЧС России по ХМАО-Югре».  

В ОНДиПР (по г. Когалыму) 1 сотрудник прошёл обучение в Филиале 

Автономной некоммерческой организации Учебно-методический центр 

Дополнительного профессионального образования «Статус» г. Ханты-Мансийск по 

программе: «Обучение по охране труда работников». 

На регулярной основе с личным составом отдела проводятся повторные 

инструктажи, своевременно, по указаниям Главного управления проводятся иные 

внеплановые инструктажи, с соответствующей отметкой в журнале. 

За 12 месяцев 2017 года с сотрудниками ОНДиПР (по г. Когалыму) проведено 24 

инструктажей по охране труда (АППГ-12 инструктажей). Также в 2017 году проведено с 

сотрудниками ОНДиПР (по г. Когалыму) 9 занятий по охране труда (АППГ-4 занятия). 
 

Диаграмма № 88: Сравнительный показатель количества проведенных инструктажей и 

занятий по охране труда за 12 месяцев 2017-2016 г.г. 
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13. Организация и проведение мероприятий 

по предупреждению и противодействию коррупции. 
 

В целях профилактики коррупционных проявления среди личного состава 

проводится ежедневно с каждым сотрудником ОНДиПР (по г. Когалыму) до начала 

исполнения должностных обязанностей проводится индивидуальная воспитательная 

работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о чем делается запись 

в журнале. Также с сотрудниками отдела ежеквартально проводятся инструктажи 

антикоррупционной направленности. Аналогичная работа проводилась и в 2016 году. 

Кроме этого в рамках индивидуально-воспитательной работы в 2017 году 

проведено 45 бесед с каждым сотрудником о недопущении проявления коррупции и об 

ответственности за противоправные действия, связанные со служебной деятельностью 

(АППГ – 51 беседа), а также в системе служебной подготовки проведено 5 занятия 

направленных на профилактику коррупционных и иных правонарушений (АППГ – 8 

занятий).  

 
Диаграмма № 89: Сравнительный показатель количества проведенных бесед и занятий, 

направленных на профилактику коррупционных и иных правонарушений 

за 2017-2016 г.г. 
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