Протокол заседания № 1
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности муниципального образования «Тегульдетский
район» (Внеочередное)
10.01. 2017г.

15.00 час.

Место проведения: актовый зал Администрации Тегульдетского района
Председатель Клишин И. А. – Глава Тегульдетского
заседания
района, председатель КЧС и ПБ
Секретарь

-

Осипов А. В.- ведущий специалист по
мобилизационной работе

Присутствовали: члены КЧС и ОПБ
Клишин Игорь
Александрович
Салутин
Олег Владимирович

- Глава Тегульдетского района, председатель
комиссии
- первый заместитель Главы Тегульдетского
района, первый заместитель председателя
комиссии

Осипов Александр
Владимирович

-ведущий специалист по мобилизационной
работе Администрации Тегульдетского района,
секретарь 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)
- заведующий Тегульдетским отделом
филиала Центра гигиены и эпидемиологии в
Томской области в Первомайском районе
(по согласованию)

Соломатин
Владимир Николаевич

Чуриков
Виталий Викторович

- главный врач областного бюджетного
государственного учреждения «Тегульдетская
районная больница» (по согласованию)

Леонтьев Виталий
Владимирович

временно исполняющий обязанности
начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Тегульдетского
района управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления Министерства чрезвычайных
ситуаций России по Томской области (по
согласованию)

Колмаков
Олег Михайлович

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

Глава Берегаевского сельского поселения (по
согласованию)

Поздняков
Василий Николаевич

Глава Белоярского сельского поселения
(по согласованию)

Попов
Анатолий Иванович

Глава Черноярского сельского поселения
(по согласованию)

Быстров
Сергей Николаевич

заведующий Тегульдетской ветеринарной
лечебницей областного государственного
бюджетного учреждения «Зырянское
межрайонное ветеринарное управление» (по
согласованию)
Приглашены:
1. Директор МУП «Прогресс» - Айнаков Д.
В.

Повестка дня:

Обстановка с пожарами в Тегульдетском районе, установка на
территории Тегульдетского района особого противопожарного режима.
2.
Профилактические рейды в жилом секторе на состояние
электропроводки и электронагревательных приборов, а так же
профилактика и разъяснительная работа о целесообразности очистки снега
и наледи с крыш.
3.
Уборка снега на участках, а так же подъездах пожарной техники к
источникам наружного противопожарного водоснабжения.
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, государственного инспектора Тегульдетского района
Томской области по пожарному надзору - В. В. Леонтьева; начальника
ОМВД России по Тегульдетскому району Шаринского А. А.;
1.

Комиссия решила :
По первому вопросу:
1.Информацию Главы района Клишина И.А.; начальника ПСЧ№10 ФГКУ «1
отряд ФПС по Томской области, Климова А.В., государственного инспектора
Тегульдетского района Томской области по пожарному надзору - В. В.
Леонтьева об обстановке с пожарами в Тегульдетском районе, а так же
установке на территории Тегульдетского района особого противопожарного
режима принять к сведению.
1.1. Начальнику ОНД и ПР (Леонтьев В. В.) усилить контроль за состоянием
электропроводки и электронагревательных приборов в малоимущих ,
многодетных и социально неадаптированных семьях.
Большинством голосов членов КЧС и ОПБ решено: «вводить на территории
МО «Тегульдетский район» особый противопожарный режим
нецелесообразно».
По второму вопросу:
1. Информацию Главы Тегульдетского района Клишина И.А. - Председателя
КЧС и ПБ; Начальника ПСЧ№10 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области,
Климова А.В; Государственного инспектора Тегульдетского района Томской
области по пожарному надзору - В. В. Леонтьева по профилактическим
рейдам в жилом секторе принять к сведению.
1.1. Главам сельских поселений (Житник В.С. , Жендарев О. А., Попов А.И.,
Поздняков В.Н.) совместно с отделом социальной защиты Тегульдетского
района :
- составить списки социально неадаптированных граждан с указанием места
жительства данной категории населения
1.2. Отделу социальной защиты Администрации Тегульдетского района
совместно с ОМВД России по Тегульдетскому району, представителями
районной и сельской Администраций, ОНД и ПР Тегульдетского района
еженедельно проводить профилактические рейды в жилом секторе на
состояние электропроводки и электронагревательных приборов, а так же

профилактическую и разъяснительную работу о целесообразности очистки от
снега и наледи крыш.
По третьему вопросу:
1.Информацию: Главы Тегульдетского района Клишина И.А. - Председателя
КЧС и ПБ; начальника ПСЧ №10 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области,
Климова А.В. о уборке снега на участках, а так же подъездах пожарной
техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения
принять к сведению.
1.1. Главам с/п, директору МУП «Прогресс» (Айнаков Д. В.)
- взять на личный контроль состояние подъезда к наружным источникам
противопожарного водоснабжения, а так же уборке снега на их территории.

Председатель
КЧС и ПБ Тегульдетского района

И. А. Клишин

Секретарь

А. В. Осипов

КЧС и ПБ

