
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 

Протокол заседания № 3 
комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования «Тегульдетский район» 
 

Место  проведения: зал Администрации района 
13.03.2015г..                     11.00 час.                                                    с. Тегульдет 
 
 
Председатель заседания - Салутин О.В. –Первый заместитель 

Главы Администрации Тегульдетского 
района, председатель КЧС и ПБ  

 
Секретарь - Хахунов Ф.А. – главный специалист 

ГОиЧС района 
 

Присутствовали: Члены КЧС и ПБ 18 из 23 
Приглашены:  
 
 
 

                                Повестка дня: 
          1. О подготовке сельских поселений, населённых пунктов, организаций 
к пожароопасному периоду 2015года. 

2. Обстановка с пожарами на территории района. 
Информация:  Первый заместитель Главы Администрации 

Тегульдетского района, председатель КЧС и ПБ Салутин О.В. начальник             
10 ПЧ  первый отряд ФПС по Томской области А.В. Климов, лесничий 
Тегульдетского лесничества Бауманис В.И. 

1. По первому вопросу: 
Информация. О.В.Салутина  первого заместителя Главы 

Администрации Тегульдетского района, председателя КЧС и ПБ.  
 

      Комиссия решила: 
1. По первому вопросу: 
1. Информацию О.В.Салутина  первого заместителя Главы 

Администрации Тегульдетского района, председателя КЧС и ПБ принять к 
сведению. 



2. Главам сельских поселений района(Поздняков В.Н., Житник В.С., 
Санько А.Н., Попов А.И.) уточнить готовность к пожароопасному периоду 
весенне-летнего сезона 2015 года. 

3. Рекомендовать  Главе Тегульдетского сельского поселения (Житник 
В.С.) решить вопрос с бесхозными пожарными  водоемами для забора воды 
пожарными машинами. 

4. Главе Берегаевского сельского поселения (Санько А.Н..) привести в 
рабочее состояние пожарную машину в п.Красная Горка на пожароопасный 
период (с 15 мая по 25 октября 2015 года). 

5. Привести в боевую готовность добровольные пожарные 
формирования района к 15 мая 2015 года.(главы поселений, руководители 
предприятий). 

 
2. По второму вопросу: 
 1. Информацию начальника ГУ ПЧ-10 ФПС по Томской области                     

А.В. Климова принять к сведению. 
       2. 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; 
- организовать опашку населённых пунктов.  

3. Начальнику ОНД Тегульдетского района (В.Н.Романов): 
- 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 
 


