
Протокол заседания № 14
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

пожарной безопасности муниципального образования
 «Тегульдетский район».

08.11.2017г.                                                                                        10 час.00 мин.

Место  проведения: актовый зал Администрации Тегульдетского района

Председатель
заседания

-
- Клишин И.  А.  –  Глава  Тегульдетского

района, Председатель КЧС и ПБ района 

Секретарь - Осипов  А.  В.-  главный  специалист  по
ГО и ЧС района

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  №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 Тегульдетскому району 
(по согласованию) 

Шаринский
Андрей Адольфович

-   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) 

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) 

Стельмах
Роман Васильевич

-  начальник  офиса  связи  Тегульдетского
района 
(по согласованию) 

Шевченко 
Владимир Валерьевич

-  начальник  Тегульдетских  районных
электрических  сетей  Территориальной
дирекции Восточных электрических сетей
 (по согласованию) 

Чуриков 
Виталий Викторович

Колмаков
Олег Михайлович

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

Житник
Владимир Семёнович

- Глава  Тегульдетского сельского поселения 
(по согласованию)



Жендарев 
Олег Алексеевич

Поздняков 
Василий Николаевич

Попов
Анатолий Иванович

Быстров 
Сергей Николаевич

Айнаков Дмитрий 
Васильевич

Леонтьев Виталий
 Владимирович

Глава  Берегаевского  сельского  поселения  (по
согласованию)

Глава Белоярского сельского поселения
(по согласованию)

Глава Черноярского сельского поселения
(по согласованию)

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

Директор МУП «Прогресс»

временно  исполняющий  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

                                                      Повестка дня:
1. О проводимой работе по обеспечению безопасности людей на водных
объектах  и  созданию  ледовых  переправ  на  территории  Тегульдетского
района.
2. Обстановка с пожарами на территории района. 
3. Результаты проверки состояния источников наружного водоснабжения
на территории Тегульдетского района. 
Информация: Главы Тегульдетского района, Председателя КЧС и ПБ - И. А.
Клишина;  Главы  с/п;  временно  исполняющего  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  –  Леонтьева  В.  В.;
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.;  государственного  инспектора  по
маломерным  судам  Чулымского  инспекторского  участка  федерального
казенного учреждения «Центальная государственная инспекция маломерных
судов Министерства чрезвычайных ситуаций России по Томской области» -
Колмакова О. М..

По первому вопросу комиссия решила: 
1. - Информацию Главы Тегульдетского района, Председателя КЧС и ПБ

- И.  А.  Клишина о необходимости проведения мероприятий во избежание
гибели людей на водных объектах в осеннее – зимний период 2017-2018 года
а  так  же переносе  вопроса  по созданию ледовых переправ  на  территории
Тегульдетского района на следующее заседание комиссии ЧС  - принять к
сведению;

-  Информацию  Глав  с/п   а  так  же  государственного  инспектора  по
маломерным  судам  Чулымского  инспекторского  участка  федерального
казенного учреждения «Центальная государственная инспекция маломерных
судов Министерства чрезвычайных ситуаций России по Томской области» -
Колмакова  О.  М.  о  проводимых  мероприятиях  с  целью  обеспечения
безопасности людей на водных объектах -   принять к сведению.

2. Рекомендовать Главам С/П (Житник, Попов, Поздняков, Жендарев):
-   организовать  проведение  акции  «Безопасный  лед»  на  территории
Тегульдетского района, а так же месячник безопасности на водных объектах
района до открытия ледовых переправ; 
 
-   создать и оснастить подвижные маневренные группы для:

а) 
-прикрытия мест массового подледного лова рыбы (массового отдыха 

граждан);
-выявления несанкционированных переправ по льду; 
-ведения разъяснительной работы по соблюдению мер безопасности 

при посещении водных объектов с целью подледного лова рыбы;
б) оборудовать спасательными постами пунктами обогрева места 

массового выхода людей на лед;
в) выделить средства на установку запрещающих аншлагов;
г) организовать проведение профилактических и контрольных 

мероприятий с максимальным охватом мест выхода людей на водные 
объекты. (Административная работа (практика) по нарушениям КоАП ст.3.13
и 3.13.1);  

д)  разместить  информацию  по  поведению  на  льду  в  СМИ,  на
официальных сайтах,  информационных стендах сельских поселений.
По второму вопросу комиссия решила: 



1. Информацию  временно  исполняющего  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  –  Леонтьева  В.  В  о
обстановке с пожарами на территории района -  принять к сведению.
2. Главам С\П  (Житник, Попов, Поздняков, Жендарев) совместно с ОНД
Тегульдетского района (Леонтьев) провести сходы граждан по обеспечению
требований пожарной безопасности правил эксплуатации домовых печей и
электронагревательных приборов.
3. Временно исполняющему 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  –
Леонтьеву  В.  В  продолжить  профилактическую  работу  в  жилом  секторе
Тегульдетского  района  особое  внимание  обращать  на  состояние
электропроводки и состояние домовых печей.
По третьему вопросу комиссия решила:
1. Информацию 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  состоянии
источников наружного водоснабжения на территории Тегульдетского района
принять к сведению. 
2.  Рекомендовать заместителю начальника отряда – начальника пожарно
–  спасательной  части  №10  федерального  государственного  казенного
учреждения  «1  отряд  федеральной  противопожарной  службы  по  Томской
области»  майора  внутренней  службы  (Климов)  продолжить  работу  по
проверке  источников  наружного  водоснабжения  при  наступлении
устоявшейся морозной погоды.

Председатель 
КЧС и ПБ   Тегульдетского района                                                 И. А. Клишин 

Секретарь    КЧС и ПБ района                                                  А. В. Осипов


