
Протокол заседания № 9 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности муниципального образования 
 «Тегульдетский район» 

 
21.08.2019г.                                                                                                    12.00 час.                                                    

 
 

Место  проведения: актовый зал Администрации Тегульдетского района 
 
Председатель 
комиссии 

  
Клишин Игорь Александрович - Глава Тегульдетского 
района  
 

  
Секретарь 
комиссии 

Осипов Александр Владимирович - главный специалист 
по ГО и ЧС Администрации Тегульдетского района 
 

Присутствовали: 
 
Салутин  
Олег 
Владимирович 
 

члены КЧС и ПБ 
 
- Первый заместитель Главы Тегульдетского района 

Пушкарев 
Алексей 
Сергеевич  
 

-   ВРиО заместителя начальника отряда - начальник 
пожарно-спасательной части № 10 Федерального 
государственного казенного учреждения «1 отряд 
Федеральной противопожарной службы по Томской 
области» майор внутренней службы, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию) 
 

Климов 
Василий 
Валентинович 
 

-  начальник отряда государственной службы отряда          
№ 4 противопожарной службы Томской области по 
Зырянскому и Тегульдетскому району                                  
(по согласованию) 
 

Гусаров  
Сергей 
Васильевич 
 

-  начальник отделения Министерства внутренних дел  
России по Тегульдетскому району Управления 
Министерства внутренних дел по Томской области 
(по согласованию) 
 

Салихов 
Наиль  
Назипович 
 

-  заместитель начальника отдела  территориального 
управления Роспотребнадзора  по Томской  области               
в  Асиновском районе (по согласованию) 
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Пшонко 
Наталья  
Юрьевна 
 

-  специалист по ведению первичного воинского учёта  
в Тегульдетском сельском поселении (по согласованию) 
 
 

Шатохин  
Олег 
Александрович 
 

 -  начальник Финансового отдела Администрации 
Тегульдетского района 

Мельник  
Андрей  
Петрович 
 

- начальник Тегульдетского участка Южного филиала 
государственного унитарного предприятия Томской 
области «Областное дорожное ремонтно-строительное 
управление» (по согласованию) 
 

Бауманис  
Виктор 
Имантович 
 

-  исполняющий обязанности директора областного 
государственного автономного учреждения 
«Тегульдетский лесхоз» (по согласованию) 
 

Чуриков  
Виталий 
Викторович 
 

- главный врач областного бюджетного 
государственного учреждения «Тегульдетская районная 
больница» (по согласованию) 
 

Житник 
Владимир 
Семёнович 
 

- Глава  Тегульдетского сельского поселения  
(по согласованию) 
 

Поздняков 
Василий 
Николаевич 
 

- Глава Белоярского сельского поселения  
(по согласованию) 

Еремин  
Сергей 
Михайлович 
 

- Глава  Черноярского сельского поселения  
(по согласованию) 

Жендарев  
Олег Алексеевич 
 
Колмаков 
Олег  
Михайлович 
 
 
 
 
 

- Глава  Берегаевского сельского поселения  
(по согласованию) 
 
- государственный инспектор по маломерным судам 
Чулымского инспекторского участка федерального 
казенного учреждения «Центральная государственная 
инспекция маломерных судов Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Томской области» 
(по согласованию) 
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Бадьев 
 Дмитрий 
Иванович 
 
 
Айнаков  
Дмитрий 
Васильевич 
 
Нехорошев 
Андрей 
Сергеевич 
 
 

 
- заведующий Тегульдетской ветеринарной лечебницей 
областного государственного бюджетного учреждения 
«Зырянское межрайонное ветеринарное управление»  
(по согласованию)  
 
- директор муниципального унитарного предприятия 
«Прогресс» 
 
 
- главный лесничий Тегульдетского лесничества - 
филиала областного государственного казенного 
учреждения «Томское управление лесами»                         
(по согласованию) 
 

Приглашены: Чигрин Ю.В. - начальник Районного  отдела образования 
Администрации Тегульдетского района 
 
 
 

Повестка дня: 
1. Готовность образовательных учреждений к новому учебному году. 
2. О готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2019-2020 г.г. 
3. Об организации дополнительных мер по снижению происшествий на водных 

объектах.   
 
Информация: Главы Тегульдетского района (Клишин И.А.); глав сельских 
поселений района (Житник В.С., Поздняков В.Н., Жендарев О.А.,             
Еремин С.М.); начальника Районного  отдела образования Администрации 
Тегульдетского района (Чигрин Ю.В.); государственного инспектора по 
маломерным судам Чулымского инспекторского участка федерального 
казенного учреждения «Центральная государственная инспекция маломерных 
судов Министерства чрезвычайных ситуаций России по Томской области» 
(Колмаков О.М.); директора муниципального унитарного предприятия 
«Прогресс» (Айнаков Д.В.). 
  

По первому вопросу: 
Информация: Главы Тегульдетского района (Клишин И.А.); начальника 

РОО (Чигрин Ю.В.); 
- подготовка к новому учебному году подходит к концу, запланированные 

мероприятия выполнены, приемки школ проведены, нарушений способных 
перенести начало учебного процесса не выявлено.  1 сентября во всех школах 
района пройдет торжественная линейка. 
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По первому вопросу комиссия решила:  
1. Информацию Главы Тегульдетского района, а так же начальника 

Районного отдела образования Администрации Тегульдетского района принять 
к сведению. 

2. Рекомендовать начальнику Районного отдела образования 
Администрации Тегульдетского дополнительно: 

- провести проверку  первичных средств пожаротушения; 
- проверить совместно с Климовым А.В., наполненность пожарных 

водоемов на территориях учебных заведений, а так же подъездных путей к ним; 
- проверить эвакуационные выходы.  
 

          По второму вопросу:  
Информация  директора муниципального унитарного предприятия 

«Прогресс» (Айнаков Д.В.): 
- в настоящее время объекты ЖКХ  готовы к отопительному сезону                 

на 80 %. Договора на поставку топлива имеются, завоз ведется. К началу 
отопительного сезона 15 сентября запланированные мероприятия будут 
выполнены согласно графику.   
 

По второму вопросу комиссия решила:  
1. Информацию директора муниципального унитарного предприятия 

«Прогресс» о подготовке к началу отопительного сезона принять к сведению. 
2.  Рекомендовать директору МУП «Прогресс» (Айнаков Д.В.): 
-  продолжить подготовку к началу отопительного сезона; 
- при наступлении срока начала отопительного сезона 15 сентября              

2019 года провести дополнительные противопожарные инструктажи                       
с руководством и персоналом предприятия. 

3. Главам сельских поселений (Житник В.С., Поздняков В.Н.,             
Жендарев О.А., Еремин С.М.) совместно с временно исполняющим 
обязанности начальника отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы Тегульдетского района управления надзорной 
деятельности  и профилактической работы Главного управления Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Томской области (Леонтьев) и директором 
МУП «Прогресс» (Айнаков Д.В.): 

   - организовать проведение профилактических обследований котельных 
и иных теплогенерирующих  установок, а также места хранения топлива на 
предмет пожарной безопасности. 

 
По третьему вопросу: 
Информация государственного инспектора по маломерным судам 

Чулымского инспекторского участка федерального казенного учреждения 
«Центральная государственная инспекция маломерных судов Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Томской области» (Колмаков О.М.): 
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- в связи с увеличением гибели людей на водных объектах на территории 
района рекомендовано проводить заседания КЧС после каждого трагического 
случая. 
 

По третьему вопросу комиссия решила: 
1. Информацию государственного инспектора по маломерным судам 

Чулымского инспекторского участка федерального казенного учреждения 
«Центральная государственная инспекция маломерных судов Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Томской области» (Колмаков О.М.)  
принять к сведению. 

2. Главам сельских поселений района принимать исчерпывающие меры 
по недопущению гибели людей на водных объектах, в том числе: 

- проводить сходы граждан с разъяснением правил поведения на водных 
объектах, а так же опасность нахождения детей на водных объектах без 
присмотра взрослых; 

- размещать информацию в СМИ, информационных стендах о безопасном 
поведении на водных объектах; 

- в благоприятные дни для отдыха организовать проведение рейдов                   
с разъяснением правил безопасности на водных объектах, а так же 
недопущения нахождения детей без присмотра взрослых. 

 
 

 
Глава Тегульдетского района, 

председатель комиссии:                                                                    И.А.Клишин                                       
 
 
Секретарь комиссии:                                                                            А.В. Осипов 


