
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  № 13
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации      

ЧС и обеспечению пожарной безопасности муниципального
образования «Тегульдетский район»

Место  проведения: зал Администрации района
16.11.2015 г.                      11.00 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 15 из 19
Приглашены: Директор МУП «Прогресс» Айнаков Д.В.

ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1.   О проводимой работе  по обеспечению безопасности  людей на  водных
объектах  и  созданию  ледовых  переправ  на  территории  Тегульдетского
района
Информация:  Председатель  КЧС  и  ПБ  района  заместитель  Главы
Администрации Салутин О.В.,  главы с/поселений: Поздняков В.Н., Житник
В.С.,  Санько А.Н.,  Попов А.И.
2. Обстановка с пожарами на территории района.
        Информация:  Начальник  ГУ  ПЧ-10  ФПС  по  Томской  области
А.В.  Климов,  главы  с/поселений  Поздняков  В.Н.,  Житник  В.С.,
Санько А.Н., Попов А.И.

  Комиссия решила:  
.

По первому вопросу:



1. Рекомендовать Главам сельских поселений информировать население о
ледовой обстановке на сходах граждан, вести постоянный мониторинг
состояния ледовой обстановки.

2. Изготовить  и  установить  аншлаги  о  запрете  выхода  на  лед  до
наступления ледостава.

3. Подготовить статью в газету «Таежный меридиан».
4. Комиссии  по  ЧС  осуществлять  контроль  за  ходом  строительства

ледовых переправ.
5. Главам поселений спланировать  проведение  мероприятий на  водных

объектах в дни Крещенских купаний.
     6. Председателю охотобщества (Крапивин В.Ф.) совместно со службой
рыбнадзора  (  Назаришин  С.В.)  организовать  мобильные  группы  для
прикрытия мест массового подледного лова рыбы.

По второму вопросу: 
1. Информацию начальника ПЧ-10 1 отряд ФПС – А.В.Климова принять к

сведению.
2. Рекомендовать  главам  сельских  поселений  района  (В.Н.  Поздняков,

А.И.  Попов,  В.С.  Житник,  А.Н.Санько)  с  участием  ОНД  Тегульдетского
района (В.Н. Романов) и сотрудников ОП № 9 Тегульдетского района: 

- продолжить  организацию  сходов  граждан  с  целью  проведения
разъяснительных работ по предупреждению пожаров в населенных пунктах.

- продолжать комиссионные проверки населенных пунктов по вопросам
обеспечения  безопасности  проживания  населения,  особое  внимание
обращать  на  проверку  проживания  мест  неблагополучных  семей  и
инвалидов.

- вести  разъяснительную  работу  среди  населения  о  соблюдении  мер
пожарной безопасности через средства массовой информации.

3. Главам сельских поселений района (В.Н. Поздняков, А.И. Попов, В.С.
Житник, А.Н.Санько) продолжить работу по определению принадлежности
бесхозных строений в целях предотвращения пожаров.

  Председатель КЧС и ПБ                                      О.В.Салутин

  Секретарь                                                               Ф.А.Хахуно
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