
Протокол заседания № 10
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
 «Тегульдетский район»

22.12.2020г.                                                                                                    11.00 час.

Место  проведения: актовый зал Администрации Тегульдетского района

Председатель
комиссии

-
Клишин Игорь Александрович -  Глава  Тегульдетского
района 

-
Секретарь
комиссии

Шевченко Владимир Валерьевич - 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)

Гусаров 
Сергей
Васильевич

-  заместитель  начальника  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)
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Пшонко
Наталья 
Юрьевна

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

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

- 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»
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Васильевич

Нехорошев
Андрей
Сергеевич

Стельмах
Роман
Васильевич

Леонтьев 
Виталий
Владимирович

-  главный  лесничий  Тегульдетского  лесничества  -
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)

          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

2020 году и задачах на 2021 год.
5.     На  основании  письма  ИВ-243-1161  от  07.12.2020.,  в  связи  со

сложившийся  неблагоприятной обстановкой на  территории Томской области
с  гибелью  людей  на  пожарах  -  принять  дополнительные  меры  по
предупреждению возникновения пожаров, с последующим введением особого
противопожарного режима; организовать проведение пропаганды в средствах
массовой  информации  и  сети  "Интернет"  по  доведению  до  населения
информации  о  негативных  последствиях  злоупотребления  алкогольной
продукцией,  приводящих  к  тяжким  последствиям  при  пожарах  в  жилье;
усилить  профилактическую  работу  в  жилом  секторе  с  привлечением
представителей МЧС, МВД и органов социальной защиты населения.

6.     На  основании  письма  от  16.12.2020  №  27-01-0480  главного
государственного  инспектора  РФ по  пожарному  надзору  МЧС  России  А.М.
Супруновского: 
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с целью обеспечения пожарной безопасности жилищ  вынести вопрос на
заседание КЧС следующие вопросы:

 -  организовать  адресную  работу  по  мониторингу  результатов
обследования  жилищно-бытовых  условий  проживания  многодетных  семей,
семей нуждающихся в социальной поддержке, обратив внимание на состояние
печного отопления, электропроводки;

-  по  безвозмездному  ремонту  печного  отопления,  электропроводки,
установке  автономных  пожарных  извещателей  в  местах  проживания
многодетных семей, семей и граждан, нуждающихся в социальной помощи;

-  об  информировании  населения  в  средствах  массовой  информации,
а  также  через  социальные  сети  и  СМС  -  оповещения  -  ролики  социальной
рекламы о рисках, связанных с эксплуатацией печного отопления, неисправной
электропроводки,  а  также  особенностях  содержания  жилых  помещений  для
безопасной эвакуации людей в случае пожара, ЧС.

Информация:  Главы  Тегульдетского  района  (Клишин  И.А.);  начальника
Финансового отдела Администрации Тегульдетского района (Шатохин О.А.);
Глав С/П района (Житник В.С., Ерёмин С.М., Жендарев О.А., Поздняков В.Н.);
главного  специалиста  по  ГО  и  ЧС  Администрации  Тегульдетского  района
(Шевченко  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  (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 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,  в связи, что в  2020 году чрезвычайных

ситуаций на территории Тегульдетского района не происходили, средства  из
резервного фонда на предупреждение и ликвидацию ЧС не расходовались.

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
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деятельности  и профилактической работы Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Томской области Леонтьева В.В.; директора
муниципального  унитарного  предприятия  «Прогресс»  Айнакова  Д.В.,
начальника  Районного  отдела  образования  Администрации  Тегульдетского
района Чигрин Ю.В.

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

В  связи  с  ограничительными  мероприятиями  и  распространением
коронавирусной  инфекцией  с  массовым  пребыванием  людей  Новогодние  и
Рождественские уличные гулянье проводиться не будут.

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.):  

-  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;

1.2. ОМВД России по Тегульдетскому району (Гусаров С.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»;
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  31.12.2020  на  01.01.2021  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
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слоями  населения,  проводить  разъяснительную  работу,  направленную  на
обеспечение пожарной безопасности в жилье.

 
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: 

-  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 целом на территории Тегульдетского района общее количество исправного
водоснабжения  в  сравнении  с  аналогичным  периодом  прошлого  года,
уменьшилось. 

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
Перспективному  плану  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 - Шевченко В.В.:
-  в  2020  году  было  проведено  10  заседаний  КЧС  и  ПБ,  рассмотрено

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

-  до  28.12.2020  года  прошу  Вас  направить  имеющиеся  вопросы  для
внесения в проект плана работы комиссии по ЧС и ПБ Тегульдетского района;

-  с  2021  года  согласно  требованиям  комитета  по  безопасности
Администрации  Томской  области  и  ГУ  МЧС  России  по  Томской  области,
прошу  указанные  в  протоколах  комиссии  ГО  и  ЧС  Администрации
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Тегульдетского района сроках и требованиях выполнять в срок, о чем давать
письменные  ответы  на  имя  Главы  Тегульдетского  района  -  председателя
комиссии ГО и ЧС, если выполнение не является возможным в срок, так же
просим уведомить.

По пятому вопросу:
Информация  Главы  Тегульдетского  района  Клишина  И.А. 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  принятии  дополнительных  мер  и
проведение профилактической работы среди населения:

-  принять  дополнительные  меры  по  предупреждению  возникновения
пожаров; 

- организовать проведение пропаганды в средствах массовой информации
и  сети  "Интернет"  по  доведению  до  населения  информации  о  негативных
последствиях злоупотребления алкогольной продукцией, приводящих к тяжким
последствиям  при  пожарах  в  жилье;  усилить  профилактическую  работу  в
жилом  секторе  с  привлечением  представителей  МЧС,  МВД  и  органов
социальной защиты населения.

            По пятому вопросу комиссия решила:

Информацию Главы Тегульдетского  района Клишина И.А.:  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 принять к сведению:

Главам сельских поселений  (Житник В.С. , Жендарев О. А., Еремин С.
М., Поздняков В.Н.), директору МУП «Прогресс» Айнакову Д.В.:  

-  принять  дополнительные  меры  по  предупреждению  возникновения
пожаров; 

- организовать проведение пропаганды в средствах массовой информации
и  сети  "Интернет"  по  доведению  до  населения  информации  о  негативных
последствиях злоупотребления алкогольной продукцией, приводящих к тяжким
последствиям  при  пожарах  в  жилье;  усилить  профилактическую  работу  в
жилом  секторе  с  привлечением  представителей  МЧС,  МВД  и  органов
социальной защиты населения.
            - Отделу по опеке и попечительству совместно с отделом по социальной
защите Администрации Тегульдетского  района,  ОНДиПР по Тегульдетскому
району организовать адресную работу с социально  незащищенными слоями
населения, проводить разъяснительную работу, направленную на обеспечение
пожарной безопасности в жилье, особое внимание уделить печному отоплению
и электропроводке.
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  - Главам сельских поселений  (Житник В.С. , Жендарев О. А., Еремин С.
М., Поздняков В.Н.), директору МУП «Прогресс» Айнакову Д.В.:  
В  целях  повышения  уровня  защищённости  объектов  жизнеобеспечения,
социально-значимых  объектов  и  жилых  зданий  в  зимний  период,  а  также
безаварийного  прохождения  отопительного  сезона  в  рамках  сезонной
профилактической  операции  «Отопление»,  установленной  приказом  МЧС
России по Томской области от 04.12.2020г. № 955 в целях защиты и здоровья
людей от пожаров, 

          -  организовать  проведение  профилактических  обследований
котельных  и  иных  теплогенерирующих  установок,  а  также  мест  хранения
топлива;

-обеспечить  на  объектах  теплоэнергетики  (котельных)  инструкций  о
мерах  пожарной  безопасности,  номеров  телефонов  пожарных  частей,
первичных средств пожаротушения, запретить  эксплуатацию светильников со
снятыми  колпаками  (рассеивателями),  предусмотренными  конструкцией
светильника,  запретить  в  помещениях  котельных  эксплуатировать
электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

при  наступлении  аномально  холодной  погоды  с  минимальной
температурой  на  объектах  теплоэнергетики  (котельных)  провести
дополнительные противопожарные инструктажи с руководством и персоналом
указанных учреждений.

По шестому вопросу:
Информация Главы Тегульдетского района Клишина И.А.: на основании

письма от 16.12.2020 № 27-01-0480 главного государственного инспектора РФ
по пожарному надзору МЧС России А.М. Супруновского: 

с целью обеспечения пожарной безопасности жилищ  вынести вопрос на
заседание КЧС следующие вопросы:

 -  организовать  адресную  работу  по  мониторингу  результатов
обследования  жилищно-бытовых  условий  проживания  многодетных  семей,
семей нуждающихся в социальной поддержке, обратив внимание на состояние
печного отопления, электропроводки;

-  по  безвозмездному  ремонту  печного  отопления,  электропроводки,
установке  автономных  пожарных  извещателей  в  местах  проживания
многодетных семей, семей и граждан, нуждающихся в социальной помощи;

-  об  информировании  населения  в  средствах  массовой  информации,
а  также  через  социальные  сети  и  СМС  -  оповещения  -  ролики  социальной
рекламы о рисках, связанных с эксплуатацией печного отопления, неисправной
электропроводки,  а  также  особенностях  содержания  жилых  помещений  для
безопасной эвакуации людей в случае пожара, ЧС.

По шестому вопросу комиссия решила:
Информацию  Главы  Тегульдетского  района  Клишина  И.А.,  принять  к

сведению:
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Главам сельских поселений  (Житник В.С. , Жендарев О. А., Еремин С.
М., Поздняков В.Н.):  

-  организовать  адресную  работу  по  мониторингу  результатов
обследования  жилищно-бытовых  условий  проживания  многодетных  семей,
семей нуждающихся в социальной поддержке, обратив внимание на состояние
печного  отопления,  электропроводки  с  привлечением  представителей  МЧС,
МВД и органов социальной защиты населения.

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

                                      

Секретарь комиссии:                                                                      В.В. Шевченко
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