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 № 12
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации
ЧС и обеспечению пожарной безопасности муниципального
образования «Тегульдетский район»
Место проведения: зал Администрации района
09.10.2015 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:
Приглашены:

Члены КЧС и ПБ 15 из 19
Директор МУП «Прогресс» Айнаков Д.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2015-2016г.г.
Информация: Председатель КЧС и ПБ района заместитель Главы
Администрации Салутин О.В., зам. начальника ОНД Шматов А.С.,
исполнительный директор МУП «Прогресс» Айнаков Д.В.,
главы
с/поселений: Поздняков В.Н., Житник В.С., Санько А.Н., Попов А.И.
2. Состояние противопожарного водоснабжения в районе.
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. Информацию председателя КЧС и ПБ района заместителя Главы
Администрации Салутина О.В.. принять к сведению.
2. Комиссии по ЧС и ПБ района (Салутин О.В.) ежемесячно
рассматривать состояние и результаты работы по предупреждению
пожаров в жилом секторе и гибели людей на пожарах на
заседаниях комиссии предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
3. Главам с/поселений: (Поздняков В.Н., Житник В.С., Санько А.Н.,
Попов А.И.):
- принять постановления (распоряжения), направленные на обеспечение
пожарной безопасности в муниципальных образованиях на осенне-зимний
пожароопасный период;
- активизировать разъяснительную работу среди населения с
привлечением средств массовой информации по соблюдению требований
пожарной безопасности в жилом секторе;
- провести сходы граждан в каждом населенном пункте;
- подновить, где нет, установить стенды в местах с массовым
пребыванием людей для информирования населения о складывающейся
обстановке с пожарами и гибелью людей;
провести учебно-тренировочные занятия по ликвидации аварий на
объектах жизнеобеспечения до 1 ноября.
4. МУП«Прогресс» Айнаков Д.В. принять исчерпывающие меры по
приведению мест общего пользования жилых домов в пожаробезопасное
состояние. Выполнить ремонт электрооборудования, подвалы и чердаки
очистить от горючих предметов и материалов, двери чердаков и подвалов
закрыть на замки.
По второму вопросу:
1.Информацию начальника ГУ ПЧ-10 ФПС по Томской области
А.В. Климова принять к сведению.
2. Рекомендовать Главам сельских поселений района (В.Н. Поздняков,
А.И. Попов, В.С. Житник, А.Н.Санько) активизировать работу по готовности
пожарных водоемов, пирсов, водонапорных башен.

Председатель КЧС и ПБ

О.В.Салутин

Секретарь

Ф.А.Хахунов

