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

пожарной безопасности муниципального образования
 «Тегульдетский район».

22.06.2017г.                                                                                        11 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

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»

Приглашены: 
1. Главный  лесничий  Тегульдетского

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

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

3. Начальник ПХС 1 типа – Папкин В. Г.

Повестка дня:
1. Профилактическая  работа  по предупреждению ЧС на водных объектах

среди населения.
2. Профилактическая работа по предупреждению возникновения природных

пожаров в течении пожароопасного сезона. 

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.

По первому вопросу комиссия решила: 
1.Информацию Главы Тегульдетского района, Председателя КЧС и ПБ - И.
А. Клишина о необходимости проведения профилактической работы среди
населения  в  целях  предупреждения  гибели  людей  на  водных  объектах
принять к сведению.



 2.  Рекомендовать Главам сельских поселений района (Жендарев,  Житник,
Поздняков, Попов):

-  определить  места  массового  отдыха  населения  на  воде  по  каждому
населенному пункту, где имеются водоёмы;

- на водных объектах, предоставляющих опасность для жизни и здоровья
людей выставить предупредительные аншлаги о запрете купания с указанием
номеров телефонов служб спасения;

-  вести  разъяснительную работу  с  населением о  запрещении  купания  в
неорганизованных  местах.  Принять  меры,  направленные  на   исключение
нахождения детей на  водных объектах без присмотра взрослых;

-  создать  рабочие  группы  состоящие  из  старост  населенных  пунктов,
сотрудников МЧС а так же полиции для проведения ежедневных рейдов с
целью определения местонахождения мест массового отдыха населения на
воде  а  так  же  проведения  разъяснительной  работы  с  населением  о
запрещении купания в неорганизованных местах.

3.  Утвердить мероприятия  по  обеспечению  безопасности  людей   на
водных  объектах  муниципального  образования  «Тегульдетский  район»,
охране их  жизни  и  здоровья на 2017 год.

4.  Начальнику  РОО  Тегульдетского  района  (Квашнева)  совместно  с
начальником ПСЧ 10, 1 отряд ФПС (Климов) организовать распространение
листовок среди населения пропагандирующих безопасное поведение вблизи
водоемов летний период.

По второму вопросу комиссия решила:

1.Информацию Главы Тегульдетского района, Председателя КЧС и ПБ - И.
А. Клишина о необходимости проведения профилактической работы среди
населения  в  целях  предупреждения  возникновения  природных  пожаров
принять к сведению.
2.  Главам сельских поселений (Жендарев, Житник, Поздняков, Попов) 
-  провести  инвентаризацию  первичных  средств  пожаротушения  на
территории сельских поселений;
-   в кратчайшие сроки  принять НПА 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».
-  провести  инструктажи  старост  населенных  пунктов,  патрульных,
патрульно-маневренных,  маневренных  групп  о  взаимодействии  с  ЕДДС
района.
3.  Главному  лесничему  Тегульдетского  лесничества  (Бауманис)  провести
проверку  сил  и  средств,  которые  могут  быть  привлечены  для  борьбы  с



лесными пожарами, согласно плана тушения лесных пожаров на территории
Тегульдетского лесничества.  

Председатель 
КЧС и ПБ   Тегульдетского района                                                 И. А. Клишин 

Секретарь    КЧС и ПБ района                                                  А. В. Осипов



УТВЕРЖДЕНЫ
Решением КЧС и ПБ Администрации

Тегульдетского  района
от 22.06.2017  № 7

Мероприятия 
по обеспечению безопасности людей  на  водных объектах муниципального

образования «Тегульдетский район»,  охране их  жизни  и  здоровья на 2017 год

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные 
за  исполнение

1. Обеспечение безопасности людей в  
основных местах купания и массового
отдыха у  воды

июнь-
август

Главы Администраций 
сельских поселений 
(по согласованию), 
Комитет  по молодежной 
политике, физической 
культуре и  спорту, 
«Районный отдел 
образования 
Администрации 
Тегульдетского района»

2. Проведение через  средства массовой 
информации разъяснительной работы 
среди населения по  правилам 
поведения на  водных  объектах

июнь-август Комиссии по 
предупреждению и  
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности

3. Организация дежурства 
(патрулирования) сотрудниками 
полиции в  местах массового отдыха 
населения на  воде.

июнь-август Отдел  МВД 
Тегульдетского района
 (по согласованию)

4. Установка плакатов по  правилам 
поведения на  воде в местах 
массового отдыха населения у  воды

июнь-сентябрь Главы Администраций 
сельских поселений
(по согласованию)

5. Установка знаков на берегах рек, 
ограничивающих, 
приостанавливающих или 
запрещающих использование водных 
объектов

июнь-август Главы Администраций 
сельских поселений
(по согласованию)

6. Осуществление  контроля на  
территории района за  соблюдением 
сроков  пользования водными 
объектами в  2016 году 
судоводителями маломерных судов

май-октябрь Чулымский 
инспекторский участок 
Центра ГИМС МЧС 
России по Томской  
области
(по согласованию)


