
Протокол заседания № 5
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

пожарной безопасности муниципального образования
 «Тегульдетский район».

05.05.2017г.                                                                                        10.00 час.

Место  проведения: актовый зал Администрации Тегульдетского района

Председатель
заседания

-
- Клишин И.  А.  –  Глава  Тегульдетского

района, председатель КЧС и ПБ 

Секретарь - Осипов  А.  В.-  главный  специалист  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  №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

Леонтьев Виталий
 Владимирович

Колмаков
Олег Михайлович

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

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  (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

Жендарев 
Олег Алексеевич

Поздняков 
Василий Николаевич

Попов
Анатолий Иванович

Быстров 
Сергей Николаевич

- Глава  Тегульдетского сельского поселения 
(по согласованию)

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)

Приглашены: 
1. Главный  лесничий  Тегульдетского

лесничества филиала ОГКУ «Томсклес»-
В.И. Бауманис

2. Директор  МУП  «Прогресс»  -  Д.   В.
Айнаков

3. Квашнева Е.В. - директора РОО
4. Начальник ПХС 1 типа – Папкин В. Г.

Повестка дня:
1.  О готовности  органов управления,  сил и  средств  района к  лесному

пожароопасному периоду 2017 года.
2. Противопожарное водоснабжение на территории района.
3. Подготовка летнего отдыха детей.
4. О готовности объектов к проведению празднования Дня победы.
5. О дополнительных мерах по недопущению чрезвычайной ситуации от

природных пожаров на территории района.



6. О причинах гибели людей от техногенных пожаров в апреле 2017 года
и принятии экстренных мер по недопущению гибели людей от природных
и техногенных пожаров.

7. О введении особого противопожарного режима
8. О  установке  АДПИ  в  местах  проживания  многодетных,

малообеспеченных семьях, маломобильных групп населения.
9. О  принимаемых  мерах  по  недопущению  возникновения  и

распространения на территории Тегульдетского района африканской чумы
свиней

Информация: Главы Тегульдетского района, Председателя КЧС и ПБ - И. А.
Клишина; Главы с/п;  начальника ПСЧ№10 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской 
области, Климова А.В, государственного инспектора Тегульдетского района 
Томской области по пожарному надзору - В. В. Леонтьева; начальника 
ОМВД России по Тегульдетскому району Шаринского А. А..
По первому вопросу комиссия решила: 
1.Информацию  И.А.  Клишина    Главы  Администрации  Тегульдетского
района,  председателя  КЧС  и  ПБ  о  готовности  сил  и  средств  к
пожароопасному периоду 2017 года принять к сведению.
2.Главам  сельских  поселений  провести  опашку  населенных  пунктов
прилегающих к лесным массивам. 
3.Представленный  на  рассмотрение  и  согласование  План  по  проведению
организационно-технических  превентивных  мероприятий  по
защите населения и территории Тегульдетского района от лесных пожаров в
2017 году - утвердить. Приложение№1 
4.Согласовать  представленную  Тегульдетским  лесничеством
межведомственную группу для осуществления патрулирования лесов.

По второму вопросу комиссия решила:

1. Информацию начальника ГУ ПСЧ-10 1 отряд ФПС по Томской области
А.В.  Климова  о  состоянии  противопожарного  водоснабжения  принять  к
сведению.
2. Главам сельских поселений (В.Н. Поздняков,   В.С. Житник, 

Жендарев О. А., 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; 
-  активизировать  работу  по  готовности   пожарных  водоемов,  пирсов,

водонапорных башен;



- подготовить НПА по старостам населенных пунктов  в соответствии со
ст. 33 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом  Томской  области  от  10  апреля   2017  года   №  29-ОЗ   «О
регулировании  некоторых  вопросов,  связанных  с  деятельностью  старосты
сельского населенного пункта на территориях муниципальных образований в
Томской области»;

-рассмотреть  итоги  весенней   проверки  источников  наружного
противопожарного водоснабжения на следующем заседании КЧС.

По третьему вопросу:
1.Информацию И. А. Клишина  Главы Администрации Тегульдетского

района,  председателя  КЧС  и  ПБ,  Квашневой  Е.В.  начальника  РОО  о
подготовке летнего отдыха детей принять к сведению;

2.Рекомендовать  директорам  школ,  ответственным  за  организацию
оздоровительных детских лагерей обеспечить:

-  защиту  жизни  и  здоровья  детей,  провести  мероприятия  по
предупреждению детского травматизма, безопасности дорожного движения;

- проведение дополнительных инструктажей и занятий с персоналом, а
также  воспитанниками  о  мерах  пожарной  безопасности,  правилах
безопасного  поведения  и  действиях  при  возникновении  чрезвычайных
ситуаций и пожаров;

-формирование добровольных пожарно-спасательных команд из числа
работников детских оздоровительных учреждений;

-организацию работ  с надзорными органами по приемке и контролю за
соблюдением  противопожарных,  санитарно-эпидемиологических  и  других
требований в детских оздоровительных учреждениях;

-  по соблюдению безопасности   при организации перевозок детей к
местам отдыха и обратно, а также во время выездов на экскурсии;
-организацию контроля за местами традиционного отдыха, расположенными 
на береговой линии водных объектов и не предназначенными для купания.

   
По четвертому вопросу комиссия решила:

1.Информацию Клишина И.  А.  Главы Администрации Тегульдетского
района,  председателя  КЧС  и  ПБ  о  подготовительных  мероприятиях   к
празднованию 72 годовщины «Дня победы» принять к сведению;

- ВрИО начальнику ОНД и ПР Тегульдетского района УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Томской области В.В. Леонтьеву, проводить  мероприятия 
согласно утвержденному плану»;

- начальнику  отделения МВД России по Тегульдетскому району 
УМВД России по Томской области А.А. Шаринскому, проводить 
мероприятия согласно разработаному и утвержденому план мероприятий по 
охране общественного порядка в период подготовки и проведения 



первомайских праздничных мероприятий и мероприятий посвященных  72 
годовщине Победы в ВОВ. 

По пятому вопросу комиссия решила:
1.Информацию Главы Тегульдетского района, Председателя КЧС и ПБ - И.
А. Клишина о исполнении протокола КЧС и ОПБ Администрации Томской
области принять к сведению.
2. Главам сельских поселений:
-  создать  штабы  по  ликвидации  предпосылок  чрезвычайных  ситуаций,
вызванных природными пожарами на территории поселений;
-  включить  в  состав  вышеуказанных  штабов  представителей  ОГБСУ
«Томская  авиабаза»,  ОГКУ  «Томсклес»,  гарнизона  пожарной  охраны,
прокуратуры, полиции, главу поселения, а также организаций, указанных в
Плане тушения лесных пожаров на территории района;
-  организовать  круглосуточный режим работы штабов  по ликвидации ЧС,
вызванной природными пожарами на территории поселения;
-  организовать  надлежащее  выполнение  мероприятий,  предусмотренные
Планом тушения лесных пожаров.
-  сформировать  и  привести  в  готовность  (Ч+2  часа)  сводные  отряды  для
оказания  помощи  в  тушении  лесных  пожаров  в  наземной  зоне  по  заявке
(согласно заявке ОГБСУ «Томская авиабаза»). Обеспечить их необходимыми
условиями для работы.
-  с  использованием  систем  оповещения  населения,  средств  массовой
информации,  администраторов  и  старост  сельских  населенных  пунктов
обеспечить  своевременно  информирование  население  о  складывающейся
лесопожарной  обстановке  и  принимаемых  мерах  по  контролю  за
обстановкой.
- совместно с силами пожарных подразделений, сотрудников прокуратуры и
полиции,  сельского  актива,  старост,  организовать  дополнительные обходы
жилого  сектора  на  предмет  соблюдения  правил  пожарной безопасности  и
недопущения  разведения  костров  (проведения  сжигания  сухой
растительности и т.п.)
По шестому вопросу комиссия решила:

1.Информацию  Клишина  И.  А.  Главы  Администрации  Тегульдетского
района,  председателя КЧС и ПБ  причинах гибели людей от техногенных
пожаров в апреле 2017 года и принятии экстренных мер по недопущению
гибели людей от природных и техногенных пожаров принять к сведению.
2.Главам сельских поселений:
-организовать  подготовку  для  возможного  использования  землеройной,
водовозной,  поливочной  и  иной   техники  приспособленной  для  целей
пожаротушения;
-обеспечить  необходимые  запасы  первичных  средств  тушения  пожаров  и
противопожарного инвентаря;



-создать  в  целях  пожаротушения  условия  забора  воды  из  источников
противопожарного водоснабжения;
-организовать  мероприятия  по  обеспечению  беспрепятственного  подъезда
специальной  техники  к  зданиям,  строениям,  сооружениям  и  источникам
противопожарного водоснабжения;
-проверить  работоспособное  состояние  систем  оповещения  населения  при
ЧС;
-принять  необходимые  меры  по  своевременному  обкосу  травы,  очистке
территорий от горючих отходов и мусора, противопожарному обустройству
территорий  и  проведению  иных  мероприятий,  препятствующих  переходу
огня на здания и сооружения в населенных пунктах и на прилегающей к ним
территории;
-  организовать  подготовку  населения  для  возможного  оказания  помощи
лесопожарным  формированиям  лесного  хозяйства  и  подразделениям
Государственной  противопожарной  службы  в  локализации  и  ликвидации
пожаров  и  проведении  иных  неотложных  работ,  в  том  числе  дежурства
граждан и работников предприятий, расположенных в населенных пунктах.
3. Главному специалисту по ГО и ЧС:
-  обеспечить  доведение  до  населения  информации  о  добровольном
страховании от пожаров совместно с  Главами сельских поселений создать
благоприятные  условия для работы страховых организаций на  территории
поселений;
-  организовывать  совместно  с  дежурным  ЕДДС  района,  ЦУКС
незамедлительное проведение проверок сообщений  о возгораниях и данных
о «термоточках», выявленных по результатам космического мониторинга или
иным способом;
- уточнить планы эвакуации граждан из населенных пунктов в безопасные
места и вопросы их обеспечения их деятельности.
  По седьмому вопросу комиссия решила:
1.Информацию  Клишина  И.  А.  Главы  Администрации  Тегульдетского
района, председателя КЧС и ПБ о введении противопожарного режима на
территории района  принять к сведению;
-единогласным  решением  комиссии  вводить  противопожарный  режим  на
территории района нецелесообразно. 
По восьмому вопросу комиссия решила:
1.Информацию  Клишина  И.  А.  Главы  Администрации  Тегульдетского
района,  председателя  КЧС  и  ПБ  района,  государственного  инспектора
Тегульдетского  района  Томской  области  по  пожарному  надзору  -  В.  В.
Леонтьева  о  установке  АДПИ  в  местах  проживания  многодетных,
малообеспеченных  семьях,  маломобильных  групп  населения  принять  к
сведению;
- директору ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Тегульдетского
района»  (Богданс)  актуализировать  списки  многодетных  и  социально
неадаптированных граждан.
По девятому вопросу комиссия решила:



Информация  заведующего  Тегульдетской  ветеринарной  лечебницей
областного  государственного  бюджетного  учреждения  «Зырянское
межрайонное ветеринарное  управление» Быстрова  С.  Н.  «О принимаемых
мерах  по  недопущению  возникновения  и  распространения  на  территории
Тегульдетского района африканской чумы свиней (АЧС): 
-  организован  полный  учет  поголовья  свиней  в  личных  подсобных
хозяйствах;
- обеспечивается доведение через средства массовой информации материалы,
отражающие аспекты, связанные с опасностью АЧС;
-проводятся  сборы  и  собрания  граждан  в  сельских  поселениях  в  целях
разъяснения   мероприятий  по  профилактике  АЧС,  правил  содержания
свиней;
-  в  случае  возникновения  АЧС  будут  выполняться  мероприятия  согласно
плану. 

Председатель 
КЧС и ПБ   Тегульдетского района                                        И. А. Клишин 

        
Секретарь    КЧС и ПБ                                                       А. В. Осипов


