
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

П Р О Т О К О Л  № 1
            заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
«Тегульдетский район»

Место  проведения: зал Администрации района
01.01.2016г..                     10.00 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 : 16 из 19
Приглашены: Айнаков Д.В. – исполнительный директор 

МУП « Прогресс»

                                      Повестка дня:

1. О  происшествии  в  котельной  МУП  «  Прогресс»  Красногорской
общеобразовательной школы.

Информация:  О.В.  Салутин  –  первый  заместитель  главы  района,
председатель КЧС и ПБ Администрации района.

1 января 2016 года произошло задымление помещения котельной в 
Красногорской общеобразовательной  школе, причиной явилось нарушение 
технологического процесса, неаккуратное обращение кочегара с курением, 
службы среагировали вовремя , поэтому удалось все потушить, спасти 
кочегара. В связи с произошедшим 

Комиссия решила:



1. Директору МУП « Прогресс» Айнакову Д.В. провести тщательный 
разбор случившегося, решить вопрос по работе виновных лиц в котельной 
Красногорской общеобразовательной школы до 3 января 2016 года

2. Главам поселений ( Житник В.С., Санько А.Н., Попов А. И., 
Поздняков В.Н.) директору МУП « Прогресс» Айнакову Д.В. взять под 
личный контроль проверку котельных , находящихся в муниципальной 
собственности.

( постоянно)
3. Администрации района проработать вопрос о вынесе котельной из 

подвала Красногорской общеобразовательной школы , обеспечить 
складирование топлива в отдельных местах..

4. Директору МУП « Прогресс» Айнакову Д.В. усилить работу по 
недопущению в котельные посторонних лиц, операторам котельных 
информировать ЕДДС района о положении дел каждые два часа, допуск к 
работе лиц, неимеющих специального обучения , запретить.

5. Рассмотреть в январе 2016 года вопрос об обстановке с пожарами
на территории района на заседании КЧС и ПБ.

Председатель КЧС и  ПБ
Администрации Тегульдетского района                                   О.В.Салутин
Секретарь КЧС и  ПБ
Администрации Тегульдетского района Ф.А.Хахунов
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