
Протокол внеочередного заседания № 7
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

пожарной безопасности муниципального образования
 «Тегульдетский район».

27.07.2020г.                                                                                        11.00 час.

Место  проведения: кабинет Главы Тегульдетского района

Председатель
заседания

-
Клишин  Игорь  Александрович  -   Глава
Тегульдетского  района,  председатель
комиссии 

-
Секретарь Балагура Е.И. – Врио главного специалиста по

ГО и ЧС

Присутствовали: члены КЧС и ПБ

Салутин 
Олег
Владимирович

- Первый заместитель Главы Тегульдетского
 района,  первый  заместитель  председателя
комиссии 

Климов
Александр
Васильевич 

-   заместитель начальника отряда,  начальник
пожарно-  спасательной  части  №  21,  2
пожарно-спасательного  отряда  Федеральной
противопожарной  службы  Государственной
противопожарной  службы  Главного
управления  Министерства  Российской
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий стихийных бедствий по Томской
области,  майор  внутренней  службы,
заместитель  председателя  комиссии  (по
согласованию)

Герасименко 
Наталья
Анатольевна

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

Чуриков -  главный  врач  областного  бюджетного



Виталий
Викторович

государственного учреждения «Тегульдетская
районная больница» (по согласованию)

Житник
Владимир
Семёнович

- Глава  Тегульдетского сельского поселения 
(по согласованию)

   Повестка дня:
       1.  Рассмотрение вопроса о происшествии  на реке Чулым в селе Тегульдет,
о  проведении  комплекса   дополнительных  превентивных   мероприятий  по
охране жизни и здоровья людей на водных объектах.

        Информация:   Главы Тегульдетского района И.А. Клишина.

        По  первому  вопросу: Информация:  Главы  Тегульдетского  района
И.А.Клишина

         1. 26.07.2020 года по информации, поступившей в дежурную службу
ПСЧ № 21 с. Тегульдет  гр. Белоусов Андрей Сергеевич 25.10.1983 г.р. житель
с. Тегульдет, 26.07.2020 г. в 10.00 ушел на рыбалку и не вернулся. 
          26.07.2020 резиновая лодка предположительно Белоусова А.С. с вещами и
снастями обнаружена ниже по течению от предположительного места рыбалки
(бывшее русло р. Чулым, ниже от места впадения р. Тегульдетка).                       
          В связи с происшествием в селе Тегульдет на реке,  необходимо решить
вопрос  о  привлечении  водолазов  для  извлечения  предположительно
утонувшего гр.Белоусова, а также  о проведении дополнительных мероприятий
по охране жизни и здоровья людей на водных объектах.
         По первому вопросу комиссия решила: 
         1. Информацию  Главы Тегульдетского района И.А. Клишина принять к
сведению.
         2. Единогласно принято решение о привлечении водолазов по извлечению
из труднодоступного места в реке Чулым (бывшее русло р.  Чулым, ниже от
места  впадения  р.  Тегульдетка)   предположительно  утонувшего  Белоусова
Андрея Сергеевича, 1983 года рождения.
- Врио главного специалиста по ГО ЧС и ПБ Администрации Тегульдетского
района  подготовить  запрос  в  ГУ МЧС по Томской области   о  привлечении
водолазов.

 Отв:  Балагура Е.И.
 Срок:    27.07.20

        3. Главам сельских поселений Тегульдетского района:
-  распространить информацию среди населения и рыбаков о предварительно
утонувшем гр.Белоусове А.С.
-  провести  сходы  граждан  с  разъяснением  правил  поведения  на  водных
объектах,   а  так  же  опасностью нахождения  детей  на  водных  объектах  без
присмотра взрослых;



-  разместить  информацию  в  СМИ,  информационных  стендах  о  безопасном
поведении на водных объектах;
-  в  благоприятные  для  отдыха  дни  организовать  проведение  рейдов  с
разъяснением правил безопасности на водных объектах,  а так же недопущения
нахождения детей без присмотра взрослых на водных объектах.

  Отв:  Климов В.А., главы сельских поселений
  Срок:  в течение летнего периода

Председатель КЧС и ПБ: 
 Глава Тегульдетского района                                                              И.А. Клишин 

Секретарь КЧС и ПБ:                                                               Е.И. Балагура


