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 № 14
Совместного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации
ЧС и обеспечению пожарной безопасности и АТК муниципального
образования «Тегульдетский район»
Место проведения: зал Администрации района
08.12.2015 г.
14.00 час.

с. Тегульдет

Председатель заседания

- Клишин И.А. –Глава Тегульдетского
района, председатель АТК

Секретарь

- Хахунов Ф.А. – главный специалист
ГОиЧС района

Присутствовали:

Члены АТК : Салутин О.В., Кадышева Т.В.,
Романова Л.В., Климов А.В., Шаринский
А.А., Мельник А.П., Леонтьев В.В.,
Шевченко В.В., Житник АВ.С., Санько
А.Н., Попов А.И., Поздняков тВ.Н.
Директор МУП «Прогресс» Айнаков Д.В.
Заведующая РОО Квашнева Е.В.
Гл. врач Чуриков В.В.

Приглашены:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О противодействии терроризму .
2. О мероприятиях по подготовке и проведению Новогодних и
рождественских праздников 2016 года
Информация: Глава района Клишин И.А.., главы с/поселений: Поздняков
В.Н., Житник В.С., Санько А.Н., Попов А.И.
2. О мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций в зимний
период на автомобильных дорогах Тегульдетского района.
Информация: Первый заместитель главы района , председатель КЧС и ПБ
Салутин О.В.

Комиссия решила :
По первому вопросу:
1.Информацию Главы района Клишина И.А. о противодействии терроризму
и мероприятиях по подготовке и проведению Новогодних и рождественских
праздников принять к сведению.
2. Главам сельских поселений ( Житник В.С. , Санько А.Н. , Попов А.И. ,
Поздняков В.Н.) взять на личный контроль проведение мероприятий с
массовым пребыванием людей ( новогодние горки, ледовые городки, места
применения пиротехнических изделий).
3. Главам сельских поселений, руководителям организаций предоставить
графики дежурства ответственных лиц на все праздники до 25 декабря
2015г., назначить специалистов ответственных за противопожарную
безопасность.
4. Отделу полиции района организовать патрулирование на предмет
ограничения доступа посторонних лиц в расселенные и не эксплуатируемые
здания.
5. Директору МУП «Прогресс» организовать работу по ограничению доступа
посторонних лиц в помещения тепловых коммуникаций.
6. Главам сельских поселений обеспечить расчистку подьездных путей к
обьектам , задействованным в проведении праздничных мероприятий и
пожарным водоемам.
7. ОНД Тегульдетского района подготовить статью в газету о мерах
пожарной безопасности при устройстве новогодних елей , электрических
гирлянд, при применении пиротехнических изделий.
По второму вопросу:
1. Директору Тегульдетского участка ГУП « Областное ДРСУ» Мельнику
А.П. обеспечить запас спец.средств( песок, реагенты) для работы , назначить
ответственных лиц за конкретные участки автомобильных трасс.
2. Тегульдетскому участку ГУП « Областное ДРСУ» предусмотреть на
случай понижения температуры воздуха пункт обогрева и дежурный тягач на
трассе Тегульдет –Большедорохово в Тегульдетском районе.
3. ОГБУЗ «Тегульдетская РБ» ( Чуриков В.В.) быть в готовности к выезду на
место происшествия возможной чрезвычайной ситуации.
4. Комиссии по ЧС и ПБ Администрации района проработать вопрос о
привлечении техники арендаторов лесных массивов к ликвидации
возможных аварий на трассах Тегульдетского района и дополнительных
пунктов обогрева у д.Байгалы, буферном складе ООО « Леспромхоз
Тегульдетский», пожарного поста п. Черный Яр.
Председатель КЧС и ПБ

О.В.Салутин

Секретарь

Ф.А.Хахунов

