
Администрация Тегульдетского района
Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС

и обеспечению пожарной безопасности

с. Тегульдет, ул. Ленина, 97                                                      тел.:   2-16-42
                                                                                                      факс: 2-18-38 

   П Р О Т О К О Л   № 3
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности  муниципального

образования «Тегульдетский район»

Место  проведения: зал Администрации района

03.03.2016г.                                                                                         с. Тегульдет

Председатель заседания Салутин  О.В.-  первый  зам.  Главы
Администрации, председатель КЧС и ПБ 

Секретарь Хахунов Ф.А. – главный специалист ГО и
ЧС района

Присутствовали: Члены КЧС и ПБ: 16 из 22

                                ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об основных мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
в 2016 году.

Информация:      Салутин О.В. – Первый Заместитель Главы 
Администрации района.
2. Обеспечение пожарной безопасности в отрезанных населенных пунктах в 
период паводка 

Информация:   Климов А.В. – Начальник ПЧ-10 1 отряд ФПС 
Тегульдетского района
      Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы района, 
председателя КЧС и ПБ Администрации Тегульдетского района

           Комиссия     РЕШИЛА:
По- первому вопросу:
1. Информацию Салутина О.В..-председателя КЧС и ПБ принять к сведению.
2.  Комиссии по предупреждению и  ликвидации чрезвычайных  ситуаций и

обеспечению  пожарной  безопасности  Администрации  района  (Салутин)
организовать  с  1  апреля 2016 года сбор информации,  её обобщение и оценку
складывающейся паводковой обстановки.

3.  Возложить  на  комиссию по  предупреждению    и  ликвидации  ЧС  и
обеспечению пожарной безопасности  (Салутин)  обязанности  по  выполнению



мероприятий  по пропуску  паводковых вод на реках Тегульдетского района и
координации  деятельности  паводковых  комиссий  сельских  поселений,
привлечению материальных и технических ресурсов для проведения аварийно-
спасательных работ.

4. Главному врачу ОБГУЗ «Тегульдетская районная больница» (Чуриков)
организовать  медицинское  обслуживание  жителей  населенных  пунктов,
отрезанных водой от основной территории, в период половодья.

 5. Рекомендовать  врачу  -    заведующий Тегульдетским отделом филиала
Центра  гигиены и эпидемиологии в  Томской области  в  Первомайском районе
(Соломатин),  заместителю  начальника  территориального  отдела  Управления
Роспотребнадзора  по  Томской  области  в  Асиновском   районе   (Салихов)
организовать  работу  по  проведению  санитарно-эпидемиологических
мероприятий в подтапливаемых населённых пунктах.

  6. Рекомендовать   ОАО ТРК Тегульдетскому районному  электросетевому
участку  (Шевченко)    принять    меры    по  предотвращению  чрезвычайных
ситуаций на объектах электрических сетей от половодья.

                     7.  Рекомендовать  Главам сельских поселений района (Житник,
Поздняков, Санько, Попов):
        1)  до 10 марта создать оперативно-хозяйственные комиссии  по подготовке
производственных, коммунальных,  культурно-бытовых, сельскохозяйственных
объектов  независимо  от  форм  собственности  и  жилых  домов  к  половодью,
принять  соответствующие  муниципальные  правовые  акты  о  проведении
мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод  в 2016 году, в которых
определить:

а)  состав  сил  и  средств,  привлекаемых  для  проведения  аварийно-
восстановительных  работ  и  других  неотложных  работ  в  зонах  чрезвычайных
ситуаций, порядок их применения и взаимодействия, зоны ответственности;

б) порядок оповещения населения, организации связи, управления в зонах
возможных чрезвычайных  ситуаций и обмена информацией;

в) состав оперативных групп, их оснащение исходя из предстоящих задач;
г) порядок проведения разведки зон затопления.
2) спланировать и организовать:
 а)   разъяснительную  работу  с  населением  о  потенциальной  опасности

половодья и основных мерах безопасности в этот период; 
б)  для обеспечения жизнедеятельности населения  завоз  горюче-смазочных

материалов,  продуктов питания,  товаров первой необходимости в  населенные
пункты, отрезанные от   основной территории, на период половодья;

 в)  уточнение   сведений  о  местах  проживания  граждан,  требующих
первоочередную помощь.

г) проведение инвентаризации жилья, находящегося в собственности граждан,
расположенного в зонах затопления (подтопления), организацию его страхования.

8. Рекомендовать Главам сельских поселений района (Поздняков, Попов):
               - создать временные водомерные посты для наблюдения за уровнем воды в

реке Чулым у п. Белый Яр и п. Чёрный Яр;



               - определить и подготовить  места временного отселения населения,    места
отгона  сельскохозяйственных  животных  из  районов  затопления  (н.п.  Ново-
шумилово,Орловка).

9. Уточнённые на комиссии документы:
  План  основных  мероприятий  по  пропуску  паводковых  вод  на  реках

Тегульдетского района в 2016году- утвердить; 
Состав сил и средств муниципального образования «Тегульдетский район»,

привлекаемых  для  выполнения  противопаводковых  мероприятий,  проведения
спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья
2016 года- утвердить;

Список членов противопаводковой комиссии 2016 года по Тегульдетскому
району. -  утвердить  .

 
По- второму вопросу:

1. Информацию начальника пожарной части №10 ФГКУ «1 отряд ФПС по 
Томской области» принять к сведению;
2. Главам сельских поселений оказать содействие начальнику пожарной 
части №10 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области» при проведении 
проверок подразделений добровольной пожарной охраны.
3.  Главам сельских поселений (В.Н. Поздняков,   В.С. Житник, 

   А.Н. Санько, А.И. Попов):

          - провести сходы граждан по предупреждению пожаров и гибели 
людей в населённых пунктах.

          -   проработать вопрос по изготовлению и распространению листовок 
на противопожарную  тему.

-  уточнить  группы  добровольных  пожарных  формирований  в
населённых пунктах района. Для работы мотопомп обеспечить ёмкостями с
водой и техникой для их доставки к месту пожаров.

-  предпринять  все  возможные  меры  для  обеспечения  пожарных
подразделений водой для тушения пожаров в населенных пунктах района.

2. Начальнику ОНД Тегульдетского района (В.В.Леонтьев):
- провести проверки противопожарного состояния объектов и жилого

сектора в населенных пунктах, отрезанных водой от   основной территории,
на период половодья  и мест временного отселения населения;

-  принять  участие  в  сходах  граждан  в  населенных  пунктах,
отрезанных  водой  от    основной  территории.  Организовать  обучение
населения мерам пожарной безопасности. 

Председатель КЧС и ПБ                                      О.В.Салутин

Секретарь  КЧС и ПБ                                        Ф.А.Хахунов
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