
Протокол заседания № 12
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
 «Тегульдетский район»

23.12.2019г.                                                                                                    14.00 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: члены КЧС и ПБ

Климов
Александр
Васильевич

-   заместитель 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)

Бутовский
Александр
Викторович

-   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)

Пшонко
Наталья 

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

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)

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

Бадьев
Дмитрий
Иванович

Айнаков 
Дмитрий
Васильевич

Нехорошев

- Глава  Берегаевского сельского поселения 
(по согласованию)

- заведующий Тегульдетской ветеринарной лечебницей
областного  государственного  бюджетного  учреждения
«Зырянское  межрайонное  ветеринарное  управление»
(по согласованию)

-  директор  муниципального  унитарного  предприятия
«Прогресс»

-  главный  лесничий  Тегульдетского  лесничества  -



3

Андрей
Сергеевич

Стельмах
Роман
Васильевич

Леонтьев 
Виталий
Владимирович

Колмаков
Олег
Михайлович

филиала  областного  государственного  казенного
учреждения  «Томское  управление  лесами»
(по согласованию)

- начальник офиса связи Тегульдетского района 
(по согласованию)

-  начальник  отделения  надзорной  деятельности  и
профилактической  работы  Тегульдетского  района
управления  надзорной  деятельности   и
профилактической  работы  Главного  управления
Министерства  чрезвычайных  ситуаций  России  по
Томской области (по согласованию)

-  государственный  инспектор  по  маломерным  судам
Чулымского  инспекторского  участка  федерального
казенного  учреждения  «Центальная  государственная
инспекция  маломерных  судов  Министерства
чрезвычайных  ситуаций  России  по  Томской  области»
(по согласованию)

          Повестка дня:
1.  О  расходовании  средств  резервного  фонда  Администрации

Тегульдетского  района  на  предупреждение  и  ликвидацию  чрезвычайных
ситуаций. 

2.  Подготовка мест массового сбора людей к проведению Новогодних и
Рождественских мероприятий.

3. Противопожарное водоснабжение на территории района. 
4.  Об  итогах  работы  комиссии  по  ЧС  и  ПБ  Тегульдетского  района

в 2019 году и задачах на 2020 год.

Информация:  Главы Тегульдетского района (Клишин И.А.);  начальника
Финансового отдела Администрации Тегульдетского района (Шатохин О. А.);
Глав  С/П  района;  главного  специалиста  по  ГО  и  ЧС  Администрации
Тегульдетского  района  (Осипов  А.  В.);  заместителя  начальника  отряда  -
начальника пожарно-спасательной части № 10 Федерального государственного
казенного  учреждения  «1  отряд  Федеральной  противопожарной  службы  по
Томской  области»  майора  внутренней  службы  (Климов  А.  В.);  начальника
отделения надзорной деятельности и профилактической работы Тегульдетского
района  управления  надзорной  деятельности   и  профилактической  работы
Главного  управления  Министерства  чрезвычайных  ситуаций  России  по
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Томской  области  (Леонтьев  В.  В.);  директора  муниципального  унитарного
предприятия «Прогресс» (Айнаков Д. В.).

          По первому вопросу:
Информация начальника Финансового отдела Администрации Тегульдетского
района Шатохина О. А.:

-  уважаемые члены комиссии,   решением думы Тегульдетского района
от  27.12.2018  №24   на  2019  год  был  утвержден  финансовый  резерв  на
предупреждение  и  ликвидацию ЧС.  Расходование  средств  резервного  фонда
производилось  на  проведение  мероприятий  по  замене  дымовой  трубы
котельной  "Красная  горка"  -  63.1  тыс.  руб.  Проведение  работ  по  очистке
водопропускных труб и канав  от снега - 50.0 тыс. руб.

По второму вопросу: 
 Информация: Главы Тегульдетского района Клишина И. А.; заместителя

начальника  отряда  -  начальника  пожарно-спасательной  части  №  10
Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд Федеральной
противопожарной  службы  по  Томской  области»  майора  внутренней  службы
Климова  А.  В.;  начальника  отделения  надзорной  деятельности  и
профилактической  работы  Тегульдетского  района  управления  надзорной
деятельности  и профилактической работы Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Томской области Леонтьева В. В.; директора
муниципального унитарного предприятия «Прогресс» Айнакова Д. В.

В  преддверии  Новогодних  и  Рождественских  праздников,  необходимо
выполнить  комплекс  профилактических  мероприятий  с  целью  недопущения
возникновения ЧС на территории района. 

По второму вопросу комиссия решила: 
1.  Информацию  Главы  Тегульдетского  района  Клишина  И.А.;

заместителя начальника отряда - начальника пожарно-спасательной части № 10
Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд Федеральной
противопожарной  службы  по  Томской  области»  майора  внутренней  службы
Климова  А.  В.;  начальника  отделения  надзорной  деятельности  и
профилактической  работы  Тегульдетского  района  управления  надзорной
деятельности  и профилактической работы Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Томской области Леонтьева В. В.; директора
муниципального унитарного предприятия «Прогресс» Айнакова Д. В. - принять
к сведению.

1.1.  Главам сельских поселений  (Житник В.С. , Жендарев О. А.,            
Еремин С. М., Поздняков В.Н.):  
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-  взять  на  личный  контроль   проведение  мероприятий  с  массовым
пребыванием людей (новогодние горки, ледовые городки);

-  организовать  дежурство  на  данных  мероприятиях,  особое  внимание
уделить объектам с массовым пребыванием людей;

-  обеспечить  ограничение  доступа  в  неэксплуатируемые здания,  в  том
числе в расселенные дома;

-  взять  на  контроль  вопрос  своевременной  очистке  от  снега  и  льда
пожарных  гидрантов  и  подъездных  путей   к  объектам,  задействованным  в
проведении праздничных мероприятий;

1.2. ОМВД России по Тегульдетскому району (Бутовский А. В.) 
-  организовать  патрулирование  территорий  на  предмет  ограничения

доступа посторонних лиц в расселенные и не эксплуатируемые здания;
-  принять  необходимые  меры  по  обеспечению  охраны  общественного

порядка  на  территории муниципального  образования  «Тегульдетский район»
при  проведении  культурно-массовых  мероприятий,  на  основании  плана
новогодних и рождественских мероприятий;

- запретить пронос любого вида оружия или предметов, которые могут
быть  использованы  для  причинения  вреда  жизни  и  здоровью  граждан  при
проведении массовых мероприятий;

1.3.  Директору МУП «Прогресс» (Айнаков Д. В.)  организовать:
- работу по ограничению доступа посторонних лиц в помещения объектов

тепло- и водоснабжения;
-  ответственным  дежурным  в  ночь  с  31.12.2019  на  01.01.2020  объезд

объектов тепло- и водоснабжения каждые 4 часа;
1.4. Отделу  по  опеке  и  попечительству  совместно  с  отделом  по

социальной  защите  Администрации  Тегульдетского  района,  ОНД  по
Тегульдетскому  району  организовать  на  весь  период  Новогодних  и
Рождественских  праздников  адресную  работу  с  социально  незащищенными
слоями  населения,  проводить  разъяснительную  работу,  направленную  на
обеспечение пожарной безопасности в жилье.

1.5. Начальнику  отдела  по  молодежной  политике,  культуре  и  спорту
Администрации  Тегульдетского  района,  начальнику  Районного  отдела
образования  Администрации Тегульдетского района назначить ответственных
лиц  за  обеспечение  пожарной  безопасности  при  проведении  праздничных
мероприятий  и  организовать  проведение  дополнительных  инструктажей  по
пожарной безопасности с лицами указанной категории.

 
По третьему вопросу:
Информация  заместителя  начальника  отряда  -  начальника  пожарно-

спасательной  части  №  10  Федерального  государственного  казенного
учреждения  «1  отряд  Федеральной  противопожарной  службы  по  Томской
области» майора внутренней службы Климова А.  В.  о  результатах проверок
противопожарного водоснабжения на территории Тегульдетского района: 
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-  по  итогам  проведенных  проверок  установлено,  что  на  территории
Тегульдетского  района  имеется  32  водоисточника,  из  них  29  пожарных
водоемов  и  3  водонапорные  башни.  Из  проведенного  анализа  видно,  что  в
сравнении  с  аналогичным  периодом  прошлого  года,  произошло  снижение
общего  количества  источников  противопожарного  водоснабжения  в  связи  с
тем, что водонапорная башня с. Тегульдет ул. Ленина 35 Б демонтирована. 

По третьему вопросу комиссия решила:
Информацию  заместителя  начальника  отряда  -  начальника  пожарно-

спасательной  части  №  10  Федерального  государственного  казенного
учреждения  «1  отряд  Федеральной  противопожарной  службы  по  Томской
области» майора внутренней службы (Климов А. В.) о результатах проверок
противопожарного  водоснабжения  на  территории  Тегульдетского  района  -
принять к сведению.

- рекомендовать  собственникам объектов с неисправным противопожарным
водоснабжением  принять  исчерпывающие  меры  по  устранению  выявленных
недостатков;

-рекомендовать  Главам  С/П  района,  продолжить  работу  согласно
«Перспективного  плана  строительства  источников  наружного
противопожарного  водоснабжения  на  территории  Тегульдетского  района  на
период 2018-2023 годы».  

По четвертому вопросу:
Информация  главного  специалиста  по  ГО  и  ЧС  Администрации

Тегульдетского района - Осипова А. В.:
-  в 2019 году было проведено 12 заседаний КЧС и ПБ, рассмотрено 36

вопросов связанных  с обеспечением безопасности  и предупреждением ЧС в
районе. Основную задачу, поставленную перед комиссией - по недопущению
возникновения ЧС на территории района, выполнили;

-  до  28.12.2019  года  прошу  Вас  направить  имеющиеся  вопросы  для
внесения в проект плана работы комиссии по ЧС и ПБ Тегульдетского района.

Глава Тегульдетского района,
председатель комиссии:                                                                    И.А.Клишин 

                                      

Секретарь комиссии:                                                                           А.В. Осипов
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