
Протокол заседания № 3
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
 «Тегульдетский район»

10.03.2021г.                                                                                                   15.00 час.

Место  проведения: актовый зал Администрации Тегульдетского района

Председатель
комиссии

-
Салутин  Олег  Владимирович  -  И.о.  главы
Тегульдетского района 

-
Секретарь
комиссии

Шевченко Владимир Валерьевич - главный специалист
по ГО и ЧС Администрации Тегульдетского района

Присутствовали: члены КЧС и ОПБ

Климов
Александр
Васильевич

-   заместитель начальника отряда,  начальник пожарно-
спасательной  части  №  21,  2  пожарно-спасательного
отряда  Федеральной  противопожарной  службы
Государственной  противопожарной  службы  Главного
управления  Министерства  Российской  Федерации  по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  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)

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
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Мельник 
Андрей 
Петрович

-  начальник  Тегульдетского  участка  Южного  филиала
государственного  унитарного  предприятия  Томской
области  «Областное  дорожное  ремонтно-строительное
управление» (по согласованию)

Брежнев 
Евгений
Дмитриевич

-   заместитель главного врача областного бюджетного
государственного учреждения «Тегульдетская районная
больница» по ГО и ЧС (по согласованию)

Житник
Владимир
Семёнович

- Глава  Тегульдетского сельского поселения 
(по согласованию)

Жендарев 
Олег
Алексеевич

Айнаков 
Дмитрий
Васильевич

Стельмах
Роман
Васильевич

Леонтьев 
Виталий
Владимирович

Шатунов 
Алексей 
Александрович 

- Глава  Берегаевского сельского поселения 
(по согласованию)

-  директор  муниципального  унитарного  предприятия
«Прогресс»

- 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)

- начальник Тегульдетского района электрических сетей
ПО ВЭС ПАО "ТРК"
(по согласованию)

Приглашены:               - начальник РОО - Чигрин Ю. В.;
                                                  - прокурор Тегульдетского района - 
                                                   Бессмертных Ю. Н.;
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                                                 - начальник ПХС - Папкин В. Г.;

Повестка дня:
1. Об  основных  мероприятиях  по  организованному  пропуску

паводковых вод в 2021 году.
2. Обеспечение  пожарной  безопасности  в  отрезанных  населенных

пунктах в период паводка.
3. О  подготовке  сельских  поселений,  населенных  пунктов  и

организаций к пожароопасному сезону 2021 года.
4. Обстановка с пожарами на территории района.
5. Согласование населенных пунктов, подверженных переходу лесных

пожаров, переработка паспортов населенных пунктов.

 Информация:  Первого  заместителя  главы  Тегульдетского  района,
Председателя  КЧС  и  ОПБ  -         О.В.  Салутина;  Глав  с/п;  заместителя
начальника отряда, начальника пожарно- спасательной части № 21, 2 пожарно-
спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной  службы  Главного  управления  Министерства  Российской
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Томской области  - Климова
А.В., государственного инспектора Тегульдетского района Томской области по
пожарному надзору -      В.В. Леонтьева; начальника Тегульдетского ДРСУ -
Мельника А.П., заместителя главного врача ОГБУЗ "Тегульдетская РБ" по Го и
ЧС – Брежнева Е.Д., зам начальника Роспотребнадзора по Т. О. в Асиновском
районе – Салихова  Н. Н.

По первому вопросу:

1.  Информацию  Первого  заместителя  главы  Тегульдетского  района
Салутина  О.В.,  о  высокой  вероятности  подтопления  н.п  Орловка  и  н.  п.
Шумилово принять к сведению:

а)  информация начальника  21 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС - Климова А. В. –
личный состав и пожарная техника пожарно-спасательной части № 10  ФГКУ
«1 отряд ФПС по Томской области», а так же ПЧ п. Берегаево, ОП п. Черный
Яр,  ОП  п.  Белый  Яр,  ОП  п.  Четь–Конторка  к  выполнению  задач  по
предназначению  во  время  прохождения  весеннего  половодья  2021  года  –
готовы; 

б)  информация  начальника  Тегульдетского  ДРСУ  Мельника  А.П.  -
план  мероприятий  по  организации пропуска  весеннего  паводка  разработан.
В начале  апреля приступим к очистке оголовок водопропускных труб, канав
от мусора и снега.  Вся техника для выполнения аварийно-восстановительных
работ  находится  в  исправном  состоянии.  Необходимый  запас  инертных
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материалов для восстановления поврежденного дорожного полотна  до начала
весеннего паводка будет создан;

в) информация заместителя главного врача ОГБУЗ "Тегульдетская РБ" по
Го  и  ЧС  –  Брежнева  Е.Д.  -  создан  двух  месячный  запас  медикаментов  в
фельдшерских  пунктах  находящихся  в  период  весеннего  паводка  за  рекой.
Разработан  план   по  заблаговременному  вывозу  маломобильных  граждан
(беременные) в районную РБ, или в г.Томск.  

г) ) информация заместителя начальника ОМВД по Тегульдетскому району
Гусарова С.В.:

 -  план  мероприятий  на  период  весеннего  половодья  разработан,  вся
техника на ходу, личный состав проинструктирован и готов для выполнения
своих задач,  а также при необходимости будем привлекать участников ДПД
сельских  поселений,  в  отрезанных  населенных  пунктах  в  период  половодья
будут находиться участковые. В случае эвакуации в населенных пунктах, для
поддержания общественного порядка будут находиться сотрудники ОМВД;

По первому вопросу комиссия решила:

Информацию руководителей служб принять к сведению.

1. Утвердить  затопляемые  (подтопляемые)  населенные  пункты  МО
«Тегульдетский район»: д. Новошумилово, д. Орловка.

2. Комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  Администрации  района
(Клишин) организовать с 1 апреля 2021 года сбор информации через ЕДДС
Тегульдетского района,  её обобщение и оценку складывающейся паводковой
обстановки.

3. Возложить на комиссию по предупреждению  и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности  (Клишин) обязанности по  выполнению
мероприятий  по пропуску паводковых вод на реках Тегульдетского района и
координации  деятельности  паводковых  комиссий  сельских  поселений,
привлечению  материальных  и  технических  ресурсов  для  проведения
аварийно-спасательных работ.

4. Рекомендовать Главам сельских поселений района (Поздняков, Еремин,
Жендарев, Житник):

- создать временные водомерные посты для наблюдения за уровнем воды
в реке Чулым у п. Белый  Яр и п. Чёрный Яр, а так же на р. Четь у п. Четь-
Конторка;

-  организовать  работу  с  населением  по  информированию  о
складывающейся паводковой  обстановке и действиям при угрозе затопления
(сходы граждан, раздача памяток, средства массовой информации и т.д.);

-  до  01.04.2021г.  уточнить  состав  сил  и  средств  (представить  в  КЧС),
привлекаемых на период весеннего половодья;
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-  до  01.04.2021г.  уточнить  и  представить  в  КЧС  списки  жителей,
попадающих в зону подтопления; 

-  организовать  подвоз  чистой  воды  в  отрезанные  (подтопленные)
населенные   пункты;

- до 15.04.2021г. заключить договора с владельцами маломерных судов на
перевозку людей либо необходимых материалов;

- организовать круглосуточное дежурство на маломерных судах;
- рекомендовать населению, а при необходимости оказать содействие по

созданию  запасов  продуктов,  в  отрезанных  населенных  пунктах,  на  период
транспортной недоступности;

-  до  15  марта  2021  создать  оперативно-хозяйственные  комиссии   по
подготовке  производственных,  коммунальных,  культурно-бытовых,
сельскохозяйственных объектов независимо от форм собственности и жилых
домов к половодью, принять соответствующие муниципальные правовые акты
о  проведении  мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод  в
2021 году, в которых определить:

а)  состав  сил  и  средств,  привлекаемых  для  проведения  аварийно-
восстановительных  работ  и  других  неотложных  работ  в  зонах  чрезвычайных
ситуаций, порядок их применения и взаимодействия, зоны ответственности;

б) порядок оповещения населения, организации связи, управления в зонах
возможных чрезвычайных  ситуаций и обмена информацией;

в) состав оперативных групп, их оснащение исходя из предстоящих задач;
г) порядок проведения разведки зон затопления;
- спланировать и организовать:
 а)  разъяснительную работу с населением о потенциальной  опасности

половодья и основных мерах безопасности в этот период; 
б) для обеспечения жизнедеятельности населения завоз горюче-смазочных

материалов, продуктов питания, товаров первой необходимости в населенные
пункты, отрезанные от  основной территории, на период половодья;

-  совместно  с  соц.  защитой  Тегульдетского  района  (Богданс)  уточнить
сведения  о  местах  проживания  граждан,  требующих  первоочередную
помощь (пенсионеры, социально-неадаптированные, дети);

- провести инвентаризацию жилья, находящегося в собственности граждан,
расположенного  в  зонах  затопления  (подтопления),  организацию  его
страхования;

- выполнить комплекс мероприятий по дезинфекции воды.
5. Главному врачу ОГБУЗ «Тегульдетская РБ» (Чуриков):
-  организовать  медицинское  обслуживание  жителей  населенных

пунктов, отрезанных половодьем основной территории;
 -   по  предполагаемым  затопляемым  зонам,  а  также  в  отрезанных

населенных  пунктах,  обеспечить  предварительный  выезд  бригад  врачей
с  целью  предоставления  медицинских  услуг  населению.  Предложить
госпитализацию  беременным,  лицам  преклонного  возраста  и  имеющих
заболевания  с  возможным  ухудшением  состояния  здоровья  на  период
отсутствия стабильного транспортного сообщения;
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- подготовить места для приема эваконаселения;
- обеспечить запас лекарственных средств.

  6.  Рекомендовать   ПАО  ТРК  ПО  ВЭС  Тегульдетскому  району
электрических  сетей  (Шатунову)  принять  меры  по  предотвращению
чрезвычайных ситуаций на объектах электрических сетей от половодья.

 7. Главе  Тегульдетского  сельского  поселения  (Житник),  начальнику
участка  ДРСУ   (Мельник)  организовать  работу  по  очистке  водопропускных
труб и канав от мусора и снега в с. Тегульдет. 

 8. Утвердить перечень населенных пунктов, которые могут быть отрезаны
от  автотранспортного  сообщения  (Белый  Яр,  д.  Новошумилово,  д.  Озерное,
п.  Берегаево,  п.  Красный  Яр,  д.  Красная  Горка,  п.  Центрополигон,
п. Покровский Яр, п. Орловка).

9. Начальнику РОО (Чигрин); 
-  до  01  апреля  2021  года  подготовить  ПВР  для  приема  и  размещения

эваконаселения;
- поддерживать в исправном состоянии автобус, эксплуатируемый во время

эвакуации;
-  провести  инструктаж  с  разъяснением  функциональных  обязанностей

персонала, задействованного при приеме эваконаселения в ПВР. 
10. Заместителю  начальника  территориального  отдела  Управления

Роспотребнадзора  по  Томской  области  в  Асиновском   районе   (Салихов)
организовать  работу  по  проведению  санитарно-эпидемиологических
мероприятий в подтапливаемых населённых пунктах.

11. Заместителю  начальника  ОМВД  России  по  Тегульдетскому  району
(Гусарову) - при наличии личного состава обеспечить присутствие сотрудников
ОМВД                 в отрезанных населенных пунктах от автотранспортного
сообщения на период паводка.

По второму вопросу:
Информация  начальника  Тегульдетского  пожарно-спасательного

гарнизона, майора внутренней службы Климова А.В.:
В  соответствии  со  статьей  76  ФЗ  N  123-ФЗ  от  22.07.2008  дислокация

подразделений  пожарной  охраны  на  территориях  поселений  и  городских
округов  определяется  исходя  из  условия,  что  время  прибытия  первого
подразделения  к  месту вызова  в  городских  поселениях и  городских  округах
не  должно  превышать  10  минут,  а  в  сельских  поселениях  -  20  минут.  Все
населенные  пункты  Тегульдетского  района  прикрыты  подразделениями
пожарной охраны. Из 14 населенных пунктов в зоне прикрытия (в подрайоне
выезда)  подразделениям  профессиональной  пожарной охраны (ФПС и  ГПС)
находятся 10 населенных пунктов:

1. Тегульдет,  Байгалы,  Куяновская  Гарь,  Четь-Конторка
(Тегульдетское сельское поселение);

2. Берегаево, Красный Яр (Берегаевское сельское поселение);
3. Белый Яр, Озёрное (Белоярское сельское поселение);
4. Черный Яр, Орловка (Черноярское сельское поселение).
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Однако  такие  населенные  пункты  как:  Центрополигон,  Покровский  Яр,
Новошумилово,  Красная  Горка,  которые  находятся  на  удалении
от  подразделений  профессиональной  пожарной  охраны  более  20  минут.  И
данные  населенные  пункты  прикрыты  из  расчета  20  минутного  прибытия
только  подразделениями  добровольной  пожарной  охраны  (прибытие
подразделений  требует  большего  времени).  Данные  населенные  пункты
требуют особого внимания и подготовки в преддверии наступления половодья
в связи с предстоящим затруднением автотранспортного сообщения, либо его
отсутствием.

На основании вышеизложенного предлагаю, главам сельских поселений:
1. Обеспечить  готовность  к  реагированию  подразделений

добровольной  пожарной  охраны  в  период  половодья  и  в  течение  всего
пожароопасного  сезона.  Особое  внимание  уделить  населенным  пунктам:
Центрополигон, Покровский Яр, Новошумилово,  Красная Горка.

2. Совместно  с  работниками  21  ПСЧ  2  ПСО  ФПС  ГПС  ГУ  МЧС
России  по  Томской  области  провести  проверку  готовности  к  действиям  по
предназначению,  актуализировать  список  членов  добровольных  пожарных
формирований,  укомплектованность  пожарным  инвентарем  и  техникой
до 15 апреля 2021 года. 

3. Предоставить  в  ЕДДС  Тегульдетского  района  номера  телефонов
владельцев  моторных  лодок,  с  которыми  заключены  договора  на  период
половодья  для  жизнеобеспечения  подтопляемых  или  отрезанных
от автотранспортного сообщения населенных пунктов до 01.05.2021 года.

4. Как дополнительную меру в обеспечении пожарной безопасности
предлагаю,  главам  сельских  поселений  на  территории  каждого  населенного
пункта  проработать  вопрос  с  владельцами  гусеничной  техники,  тракторов
(бульдозеров) и иной техники, оборудованной отвалом для привлечения этой
техники к тушению пожаров. Контактных владельцев вышеуказанной техники
предоставить в ЕДДС Тегульдетского района к 15.04.2021 года. 

5. Главе  Тегульдетского  поселения  (Житник)  проработать  вопрос  о
возможности заключения договора с жителем п. Центрополигон имеющего в
собственности  гусеничную  технику   (бульдозер)  до  01.04.2021года.  И  с
предоставлением данных в ЕДДС Тегульдетского района. 

6. Главе  Белоярского  поселения  (Поздняков)  проработать  вопрос  о
возможности заключения договора с жителем п. Новошумилово имеющего в
собственности  гусеничную  технику   (бульдозер)  и  емкость  с  водой  до
01.04.2021года.  

По второму вопросу комиссия решила:
1. Главам сельских поселений обеспечить готовность к реагированию

подразделений  добровольной  пожарной  охраны.  Особое  внимание  уделить
населенным  пунктам:  Центрополигон,  Покровский  Яр,  Новошумилово,
Красная Горка.
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2. Главам  Тегульдетского,  Белоярского  и  Берегаевского  сельского
поселения совместно с работниками 21 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России
по  Томской  области  провести  проверку  готовности  к  действиям  по
предназначению,  актуализировать  список  членов  добровольных  пожарных
формирований,  укомплектованность  пожарным  инвентарем  и  техникой
до 15 апреля 2021 года. 

3. Главам  поселений  предоставить  в  ЕДДС  Тегульдетского  района
номера  телефонов  владельцев  моторных  лодок,  с  которыми  заключены
договора  на  период  половодья  для  жизнеобеспечения  подтопляемых  или
отрезанных  от  автотранспортного  сообщения  населенных  пунктов
до 01.05.2021 года.

4. Главе  Тегульдетского  поселения  (Житник)  проработать  вопрос  о
возможности заключения договора с жителем п. Центрополигон имеющего в
собственности  гусеничную  технику   (бульдозер)  до  01.04.2021года.  И  с
предоставлением данных в ЕДДС Тегульдетского района. 

5. Главе  Белоярского  поселения  (Поздняков)  проработать  вопрос  о
возможности заключения договора с жителем п. Новошумилово имеющего в
собственности  гусеничную  технику   (бульдозер)  и  емкость  с  водой  до
01.04.2021года.  

Главам сельских  поселений на  территории каждого  населенного  пункта
проработать  вопрос  с  владельцами  гусеничной  техники,  тракторов
(бульдозеров) и иной техники, оборудованной отвалом для привлечения этой
техники к тушению пожаров. Контактных владельцев вышеуказанной техники
предоставить в ЕДДС к 15.04 2021 года.

По третьему вопросу:
   Информация  начальника  Тегульдетского  пожарно-спасательного

гарнизона, майора внутренней службы Климова А.В.:
         - по данному вопросу подготовка населенных пунктов к пожароопасному
сезону  2021  имеет  схожие  подходы  к  подготовке  и  обеспечению  пожарной
безопасности,  как и в период половодья, о которых я уже сказал в предыдущем
вопросе. В соответствии со статьей 76 ФЗ N 123-ФЗ от 22.07.2008 дислокация
подразделений  пожарной  охраны  на  территориях  поселений  и  городских
округов  определяется  исходя  из  условия,  что  время  прибытия  первого
подразделения  к  месту вызова  в  городских  поселениях и  городских  округах
не  должно  превышать  10  минут,  а  в  сельских  поселениях  -  20  минут.  Все
населенные  пункты  Тегульдетского  района  прикрыты  подразделениями
пожарной охраны.
          Но с учетом специфики пожароопасного сезона, а именно горения сухой
травы,  как  в  населенных пунктах,  так  и  за  их  пределами предлагаю главам
сельских  поселений  актуализировать,  либо  создать  новые  постановления  о
создании патрульных патрульно-маневренных и манёвренных группах. А также
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провести  строевые  смотры  их  и  инструктаж  перед  пожароопасным  сезоном
к 15 апреля 2021 года. 

Обеспечить  готовность  к  реагированию  подразделений  добровольной
пожарной  охраны.  Особое  внимание  уделить  населенным  пунктам:
Центрополигон, Покровский Яр, Новошумилово,  Красная Горка.
        На  территории  каждого  населенного  пункта  проработать  вопрос
с владельцами гусеничной техники, тракторов (бульдозеров) и иной техники,
оборудованной отвалом для  привлечения  этой  техники к  тушению пожаров.
Контактных  владельцев  вышеуказанной  техники  предоставить  в  ЕДДС
к 1 мая 2021 года. 

По третьему вопросу комиссия решила:
1. Главам сельских поселений:
- актуализировать, либо при необходимости создать новые постановления

о создании патрульных, патрульно-маневренных и манёвренных группах. А так
же провести их строевые смотры и инструктаж перед пожароопасным сезоном
к 15 апреля 2021года; 

-  обеспечить  готовность  к  реагированию  подразделений  добровольной
пожарной  охраны.  Особое  внимание  уделить  населенным  пунктам:
Центрополигон, Покровский Яр, Новошумилово,  Красная Горка;

 -  на  территории  каждого  населенного  пункта  проработать  вопрос
с владельцами гусеничной техники, тракторов (бульдозеров) и иной техники,
оборудованной отвалом для  привлечения  этой  техники к  тушению пожаров.
Контактных  владельцев  вышеуказанной  техники  предоставить  в  ЕДДС
к 1 мая 2020 года. 

-  усилить работу по опашке населенных пунктов перед пожароопасным
сезоном 2021года.

-   обеспечить  готовность  систем  оповещения  населения  в  период
паводкового, пожароопасного периодов 2021года до 01.04.2021.

2.  Начальнику ПХС (Папкин) - проработать вопрос о наборе личного
состава с 15 апреля 2020 года. 

По четвертому вопросу: 

1. Информация: государственного инспектора Тегульдетского района
Томской области по пожарному надзору - В.В. Леонтьева:

-   обстановка  с  пожарами  в  Тегульдетском  районе  стабильная,
предлагаю  продолжить  профилактические  мероприятия  совместно
с представителями Администраций с/п, а также сотрудниками ОМВД России
по Тегульдетскому району.
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По четвертому вопросу комиссия решила:
1.   Информацию государственного  инспектора  Тегульдетского  района

Томской области по пожарному надзору - В.В. Леонтьева принять к сведению.
Рекомендовать государственному инспектору Тегульдетского района Томской
области по пожарному надзору  В. В. Леонтьеву продолжить активную работу
по  профилактике  и  предупреждению  пожаров,  особое  внимание  уделить
жилому сектору:

 -  при  проведении  проверок  жилых  домов  и  объектов  всех  форм
собственности  в  полной  мере  использовать  права,  предоставленные
законодательством  РФ  в  рамках  осуществления  административно-правовой
деятельности. 
          2.  Рекомендовать:  Главам  сельских  поселений,  руководителям
организаций  привести  в  соответствие  противопожарные  водо-источники,
обеспечить подъездные пути. Срок 25.03.2021года.

По пятому вопросу комиссия решила: 

1. Информацию  Первого  заместителя  главы  Тегульдетского  района
Салутина О.В., по согласованию населенных пунктов, подверженных переходу
лесных пожаров принять к сведению.

2.  Согласовать  населенные  пункты,  подверженные  переходу  лесных
пожаров, в такие как: п. Белый Яр, д. Новошумилово, д. Озерное, п. Берегаево,
п. Красный Яр, д. Красная Горка, с. Тегульдет, д. Байгалы, д. Куяновская Гарь,
п.  Центрополигон,  п.  Четь  Конторка,  п.  Покровский  Яр,  п.  Черный  Яр,
п. Орловка.

Председатель 
КЧС и ПБ   Тегульдетского района                                        О.В. Салутин

 
        
Секретарь    КЧС и ПБ                                                       В.В. Шевченко


	- до 01.04.2021г. уточнить и представить в КЧС списки жителей, попадающих в зону подтопления;
	- организовать подвоз чистой воды в отрезанные (подтопленные) населенные пункты;
	- до 15.04.2021г. заключить договора с владельцами маломерных судов на перевозку людей либо необходимых материалов;
	- организовать круглосуточное дежурство на маломерных судах;
	- рекомендовать населению, а при необходимости оказать содействие по созданию запасов продуктов, в отрезанных населенных пунктах, на период транспортной недоступности;
	- совместно с соц. защитой Тегульдетского района (Богданс) уточнить сведения о местах проживания граждан, требующих первоочередную помощь (пенсионеры, социально-неадаптированные, дети);
	- провести инвентаризацию жилья, находящегося в собственности граждан, расположенного в зонах затопления (подтопления), организацию его страхования;
	- выполнить комплекс мероприятий по дезинфекции воды.
	5. Главному врачу ОГБУЗ «Тегульдетская РБ» (Чуриков):

