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

ПРОТОКОЛ №2
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности муниципального
образования «Тегульдетский район»
Место проведения: зал Администрации района
27.02.2015г.

с. Тегульдет

Председатель заседания
Секретарь
Присутствовали:

Салутин
О.В.первый
зам.
Главы
Администрации, председатель КЧС и ПБ
Хахунов Ф.А. – главный специалист ГО и
ЧС района
Члены КЧС и ПБ: 19 из 24

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об основных мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
в 2015 году.
Информация:
Салутин О.В. – Первый Заместитель Главы
Администрации района.
2. Обеспечение пожарной безопасности в отрезанных населенных пунктах в
период паводка
Информация: Климов А.В. – Начальник ПЧ-10 1 отряд ФПС
Тегульдетского района
3. Противопожарное водоснабжение на территории района..
Информация: Климов А.В. – Начальник ПЧ-10 1 отряд ФПС
Тегульдетского района
Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы района,
председателя КЧС и ПБ Администрации Тегульдетского района

Комиссия РЕШИЛА:
По- первому вопросу:
1. Информацию Салутина О.В..-председателя КЧС и ПБ принять к сведению.
2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Администрации района (Салутин)

организовать с 1 апреля 2015 года сбор информации, её обобщение и оценку
складывающейся паводковой обстановки.
3. Возложить на комиссию по предупреждению
и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности (Салутин) 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 аварийноспасательных работ.
4. Главному врачу ОБГУЗ «Тегульдетская районная больница» (Чуриков)
организовать медицинское обслуживание жителей населенных пунктов,
отрезанных водой от основной территории, в период половодья.
5. Рекомендовать врачу заведующий Тегульдетским отделом филиала
Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области в Первомайском районе
(Соломатин), заместителю начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Томской области в Асиновском районе (Салихов)
организовать
работу
по
проведению
санитарно-эпидемиологических
мероприятий в подтапливаемых населённых пунктах.
6. Рекомендовать ОАО ТРК Тегульдетскому районному электросетевому
участку (Шевченко)
принять
меры
по предотвращению чрезвычайных
ситуаций на объектах электрических сетей от половодья.
7.
Рекомендовать Главам сельских поселений района (Житник,
Поздняков, Санько, Попов):
1) до 10 марта 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 2015 году, в которых
определить:
а) состав сил и средств, привлекаемых для проведения аварийновосстановительных 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.
2) 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;
в) уточнение сведений о местах проживания граждан, требующих
первоочередную помощь.
г) проведение инвентаризации жилья, находящегося в собственности граждан,
расположенного в зонах затопления (подтопления), организацию его страхования.

8. Рекомендовать Главам сельских поселений района (Поздняков, Попов):
- создать временные водомерные посты для наблюдения за уровнем воды в
реке Чулым у п. Белый Яр и п. Чёрный Яр;
- определить и подготовить места временного отселения населения, места
отгона сельскохозяйственных животных из районов затопления (н.п. Новошумилово,Орловка).
9. Уточнённые на комиссии документы:
План основных мероприятий по пропуску паводковых вод на реках
Тегульдетского района в 2015году- утвердить;
Состав сил и средств муниципального образования «Тегульдетский район»,
привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения
спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья
2015года- утвердить;
Список членов противопаводковой комиссии 2015 года по Тегульдетскому
району. - утвердить.
По- второму вопросу:
1. Информацию начальника пожарной части №10 ФГКУ «1 отряд ФПС по
Томской области» принять к сведению;
2. Главам сельских поселений оказать содействие начальнику пожарной
части №10 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области» при проведении
проверок подразделений добровольной пожарной охраны.
По- третьему вопросу:
Информация начальника пожарной части №10 ФГКУ «1 отряд ФПС по
Томской области» - Климова А.В.:
- Подразделениями Тегульдетского гарнизона пожарной охраны
проведена осенняя проверка состояния противопожарного водоснабжения на
территории района.
Проверка показала, что на территории Тегульдетского района имеется
36 водоисточников, из них:
1. Пожарные водоемы – 26 шт.
2. Водонапорные башни – 10 шт.
3. Пирс – 1 шт.
Из 36 водоисточников в исправном состоянии находятся 35 –
водоисточников, что в процентном соотношении составляет - 97,22%.
1- Неисправный водоисточник (водонапорная башня) находится в селе
Тегульдет по адресу ул. Ленина, 35 и имеет следующие недостатки:
- объем наполнения ствола не соответствует требованиям из-за
повреждения ствола водонапорной башни;
- требуется увеличение диаметра подающего патрубка для увеличения
пропускной способности при заборе воды пожарными автомобилями.
Также установлено, что в результате организационно-штатных
мероприятий в организациях расположенных на территории Тегульдетского

сельского поселения сложилась ситуация требующая установления
собственников источников противопожарного водоснабжения по следующим
адресам:
- Пожарный водоем расположенный по адресу: с. Тегульдет, ул.
Октябрьская, 37 (принадлежал ранее ОГОУ НПО «ПУ № 36»);
- Пожарный водоем расположенный по адресу: с. Тегульдет, ул.
Маяковского, 45 (принадлежал ранее ОГОУ НПО «ПУ № 36» «гаражи»);
- Пожарный водоем расположенный по адресу: с. Тегульдет, ул.
Парковая, 5 (принадлежал ранее магазину «Триумф» ИП Маслова);
- Пожарный водоем расположенный по адресу: с. Тегульдет, ул.
Маяковского, 48 А (территория частных пилорам).
В целом состояние источников противопожарного водоснабжения на
территории Тегульдетского района оценивается как удовлетворительное.
Однако, обращаю ваше внимание, что процент обеспеченности района в
количественном выражении источниками противопожарного водоснабжения
(иными словами количество водоисточников на душу населения или домов)
остается на самом низком уровне в Томской области. И не обеспечивает
потребности в количестве воды для работы пожарных подразделений на
тушение пожаров. А в восьми (8) населенных пунктах из четырнадцати (14)
населенных пунктов
Тегульдетского района вообще нет ни одного
источника противопожарного водоснабжения.
Для того чтобы понять масштаб проблемы, представляю вашему
вниманию презентацию в виде слайдов на тему: «Состояние
противопожарного водоснабжения на территории Тегульдетского района в
2015 году. Требования нормативных документов к количеству
водоисточников, проблемы и пути их решения».
Слайд №1: На этом слайде изображена схема с.Тегульдет с нанесением
расположенных на территории населенного пункта водоисточников: 1
водонапорная башня (обозначена как два красных кольца) 18 водоемов
(обозначены в виде синих квадратов) и 1 пирс. Обращаю ваше внимание
водоемы
населенном пункте расположены, только в учреждениях и
организациях (предприятиях) и использовать их можно, только при тушении
самих этих объектов за исключением буквально нескольких. На деле в таком
населенный пункте как Тегульдет из того малого, что имеется можно реально
использовать только одну водонапорную башню.
А что из себя, представляет запас воды на пожарном автомобиле? Это запас
воды, который необходим для первоначальной подачи воды на тушение
пожара. Его хватает в среднем от 5 до 10 минут для того, чтобы за это время
второй пожарный автомобиль, установить на пожарный водоем (либо
гидрант) и обеспечить тем самым, непрерывную подачу, огнетушащих
веществ в необходимом количестве.
Слайд №2: Чтобы это обеспечить для этого нужно, строить пожарные
водоемы из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200
метров. На слайде наглядно изображено в схематичном виде на примере села
Тегульдет, количество водоисточников и радиус их действия с учетом

нормативных требований. В итоге их количество должно составить более 80
штук при существующих только 20 водоисточниках. А как мы уже видели на
предыдущем слайде, реально, можно использовать, только, один
водисточник – водонапорную башню. Не имея, специальных знаний мы
наглядно, можем себе представить на карте исходя из соотношения одного
реально действующего и требуемых восьмидесяти водоисточников, что когда
в пожарном автомобиле закончиться вода – сколько времени необходимо
будет затратить на то, чтобы её снова доставить к месту пожара? Насколько
эффективно будет такое тушение, если пожарные автомобили будут
постоянно отрываться от места пожара для заправки водой, вдали от самого
пожара. И какой в конечном итоге будет конечный результат!
Слайд №3: Чтобы хоть как-то минимально обеспечить условия для
относительно бесперебойной подачи воды, опять же на примере с.Тегульдет,
предлагаю
рассмотреть
представленную
схему
расположения
водоисточников на данном слайде. Этот вариант расположения предлагаю
рассматривать как задачу минимум на перспективу.
Слайд №4,5,6,7.:
Но учитывая реальную экономическую ситуацию, предлагаю рассмотреть на
данных слайдах по каждому сельскому поселению и по каждому
населенному пункту схему строительства, ремонта и переоборудования
водоисточников на ближайшую перспективу. И определить эту схему как
основу для создания поэтапного плана реальных действий.
Слайд №8:
Для этого предлагаю
утвердить заранее, подготовленный проект
перспективного плана строительства, ремонта и переоборудования
противопожарного водоснабжения до 2020 года, составленный на основе
представленной информации в слайдах №4,5,6 и 7 по каждому поселению.
Данный проект плана на слайде с примерным распределением по датам
введения в эксплуатацию.
Предлагаю рассмотреть проект плана и согласовать сроки, места и другие
условия. Какие будут предложения?

По- третьему вопросу:
1. Информацию начальника пожарной части №10 ФГКУ «1 отряд ФПС по
Томской области» принять к сведению.
2. Утверждение «Перспективного плана строительства, ремонта и
переоборудования противопожарного водоснабжения на территории
Тегульдетского района до 2020» перенести на следующее заседание КЧС и
ПБ Тегульдетского района;

3. Начальнику пожарной части №10 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской
области»:
Представленный «Перспективный план строительства, ремонта и
переоборудования противопожарного водоснабжения на территории
Тегульдетского района до 2020» довести до глав сельских поселений;
4. Главам сельских поселений:
- Рекомендовать изучить представленный «Перспективный план
строительства, ремонта и переоборудования противопожарного
водоснабжения на территории Тегульдетского района до 2020» и
информацию о противопожарном водоснабжении представленную
начальником пожарной части №10 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской
области» - Климовым А.В.
- До следующего заседания КЧС и ПБ Тегульдетского района согласовать все
предложения и изменения в «Перспективный план строительства, ремонта и
переоборудования противопожарного водоснабжения на территории
Тегульдетского района до 2020 года» для подготовки окончательного
варианта плана для его утверждения.
5. Тегульдетскому сельскому поселению ( Житник В.С.)
- проработать вопрос об определении собственников пожарных водоемов,
оказавшихся бесхозными, расположенных на землях Тегульдетского
сельского поселения.

Председатель КЧС и ПБ

О.В.Салутин

Секретарь КЧС и ПБ

Ф.А.Хахунов

Рассмотрен на заседании КЧС и ПБ
Протокол № 2от27.02. 2015год.
ПЛАН
основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на реках Тегульдетского района в 2015 году

№
п.п.

Наименование мероприятий

Ответственный
за исполнение

Отметка о
Срок
исполнения выполнении

1.

Провести анализ половодья за период 2000-2014 гг. с указанием
характерных возможных чрезвычайных ситуаций, населенных
пунктов, попадающих в зону подтопления, и их характеристик.

Главный специалист ГО и ЧС
Администрации района
Хахунов Ф.А.

25.03.15

2.

Провести заседание КЧС и ПБ Тегульдетского района с повесткой:
«Об основных мероприятиях по организованному пропуску
паводковых вод в 2015 году и организация пожаротушения в
населённых пунктах района в период паводка.»

Председатель КЧС и ПБ
Тегульдетского района
Салутин О.В.

До 15.03.15

3.

Уточнить «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера на территории Тегульдетского
района» в части ликвидации последствий наводнений.

Главный специалист ГО и ЧС
Администрации района
Хахунов Ф.А.

До 15.03.15

4.

Определить состав и привести в готовность силы и средства района,
объектов
экономики,
привлекаемых
на
выполнение
противопаводковых мероприятий, проведение АСНДР.

Председатель КЧС и ПБ
Тегульдетского района О.В.Салутин,
Главный специалист ГО и ЧС
Хахунов Ф.А.., руководители
организаций

До 20.03.15

5.

Уточнить пункты размещения людей и места отгона Главный специалист ГО и ЧС
сельскохозяйственных животных, эвакуируемых из зон затопления:
Администрации района
д. Ново-Шумилово, п. Орловка.
Хахунов Ф.А..
Главы с/поселений:
Белоярского - Поздняков В.Н.,
Чёрноярского – Попов А.И.
(по согласованию)

До 20.03

6.

Рассмотреть и утвердить смету расходов на противопаводковые Председатель КЧС и ПБ Тегульдетского
мероприятия.
района Салутин О.В.

До 20.03

7.

На объектах экономики, попадающих в зоны
подтопления, заблаговременно провести мероприятия:

и Руководители организаций, начальники
штабов гражданской обороны объектов
(по согласованию)
- по исключению взрывов и возгораний при затоплении (прекращение
подачи электроэнергии, и т.п.), а также появлению других
факторов;
- по подготовке технологического и другого оборудования к
затоплению (подтоплению) (усиление крепления, гидроизоляция,
консервация и т.д.);
- по подготовке к ускоренному возведению временных насыпей, дамб,
водоотводных каналов создать запас инертных материалов;
- по подготовке к локализации аварий на коммунально-энергетических
сетях;
- по сохранности материальных средств.

До 25.03

8.

Организовать медицинское обслуживание населения, создать резерв Главный врач ОБГУЗ «Тегульдетская
медикаментов, медицинского имущества, перевязочного материала в РБ» Чуриков В.В.
населенных пунктах, отрезанных от остальной территории в
паводковый период.

До 25.03

затопления

9.

Организовать
проведение
санитарно-гигиенических
и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного
затопления, и контроль за их выполнением.

Главы с/поселений: Житник В.С.,
Поздняков В.Н., Попов А.И., Санько А.Н.,
заведующий Тегульдетским отделом
филиала Центра гигиены и
эпидемиологии в Томской области в
Первомайском районе Соломатин В.Н.,
зам. начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Томской
области в Асиновском районе
(Салихов Н.Н.) (по согласованию)

10. Назначить ответственных за выполнение противопаводковых Главный специалист ГО и ЧС
мероприятий из числа работников Администрации Тегульдетского Администрации района
района, сельских поселений района. Определить состав оперативных Хахунов Ф.А.
дежурных смен.
Главы с/поселений:
Белоярского - Поздняков В.Н..,
Тегульдетского – Житник В.С.
Берегаевского – Санько А.Н.
Чёрноярского - Попов А.И.
(по согласованию)
11. Создать запас продуктов питания, товаров первой необходимости для
обеспечения жизнедеятельности населения в населённых пунктах,
отрезаемых от основной территории, в период половодья. Запасы ГСМ
для выполнения противопаводковых мероприятий и ликвидации
последствий затоплений и подтоплений.

Главы с/поселений:
Белоярского - Поздняков В.Н..,
Тегульдетского – Житник В.С.
Берегаевского – Санько А.Н.
Чёрноярского - Попов А.И.
(по согласованию)

До 01.04.

До 20.03.

01.04.

12. Организовать подготовку инженерных сооружений автомобильных Директор Юж. филиала ГУП ТО
дорог, других транспортных коммуникаций к половодью «Областное ДРСУ»
(организовать
очистку коллекторов
ливневой
канализации, Мельник А.П.(по согласованию)
ливнеприемников, подорожных труб, дренажей, водоотводных канав и
кюветов, инженерную защиту мостов, проверить состояние
готовности водооткачивающей техники).

25.03.

13. Определить порядок дежурства оперативных групп, организовать Председатель КЧС и ПБ Тегульдетского
обработку и анализ паводковой обстановки с представлением района Салутин О.В., главный специалист
ГО и ЧС Администрации района Хахунов
ежедневных донесений.
Ф.А.
.

25.03.

14. Организовать и определить порядок сбора, анализа и представления Председатель КЧС и ПБ Тегульдетского
информации о ходе выполнения противопаводковых мероприятий и района Салутин О.В.., главный
специалист ГО и ЧС Администрации
складывающейся обстановке в период прохождения половодья.
района Хахунов Ф.А.

20.03.

15. Спланировать и организовать разъяснительную работу с населением о Председатель КЧС и ПБ Тегульдетского
потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в района Салутин О.В.., главный
этот период. Обеспечить постоянное информирование населения о специалист ГО и ЧС Администрации
района Хахунов Ф.А.
возможной и складывающейся обстановке в период половодья.

на период
половодья

16. Проверить состояние и готовность системы оповещения и связи Начальник РУС Стельмах Р.В. (по
Тегульдетского района.
согласованию)

20.03.

17. Принять
меры
по предотвращению чрезвычайных ситуаций на Начальник Тегульдетского районного
объектах электрических сетей от половодья.
электросетевого участка
Шевченко В.В. (по согласованию)

20.03.

18. Организовать проверку готовности сельских поселений к весеннему
половодью.

19.

Председатель КЧС и ПБ Тегульдетского
района Салутин О.В.., главный специалист
ГО и ЧС Администрации района Хахунов
Ф.А

Провести уборку мусора и бытовых отходов в местах из зон затопления Главы с/поселений:
Белоярского - Поздняков В.Н..,
Тегульдетского – Житник В.С.
Берегаевского – Санько А.Н.
Чёрноярского - Попов А.И.
(по согласованию)

Главный специалист ГО и ЧС
Администрации района

Ф.А.Хахунов

с 15.03. по
25.03.

До 15.04.

СОСТАВ
сил и средств муниципального образования «Тегульдетский район», привлекаемых для выполнения
противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ
в период весеннего половодья 2015года
№
п/п

1

2

3

4

Наименование
подразделения
(формирования)
ведомственная
принадлежность.

Должность
фамилия, имя,
отчество
руководителя,
телефон

10 пожарная часть 1
отряд ФПС по Томской
области
с.Тегульдет
ул. Октябрьская 31

Начальник части
Климов
Александр
Васильевич,
2-20-99

ПЧ п.Берегаево ОПС-4
Томской области по
Тегульдетскому и
Зырянскому районам

Начальник части
Дергунов
Владимир
Григорьевич,
33-1-93
Старший поста
Ишниязов Фарид
Федорович
31-1-18

ОП п.Черный Яр ОПС-4
Томской области по
Тегульдетскому и
Зырянскому районам
ОП п.Белый Яр ОПС-4
Томской области по
Тегульдетскому и
Зырянскому районам

Старший поста
Архипкин
Василий
Владимирович,
34-1-36

Телефон
диспетчер
а (код.№)
( 8 – 38246 )

Личный
состав

ави
а

Состав сил и средств
Техника (марка, количество)
автомобильна инженерная
Плав
я
.средства

Подрывные
команды
кол-во ВВ,
место
складирования (от
каких
организаций
ведомств,
места
дислокаций)

2-13-07

7

-

УАЗ-31512 –
1ед

-

-

-

33-1-93

5

-

АЦ-40 –1 ед.

-

-

-

31-1-18

2

-

АЦ-40 –1 ед.

-

-

-

34-1-36

2

-

-

-

-

АЦ-40 - 1 ед.

Зона
Ответствен
ности

с.Тегульдет,
п. Ц –Полигон.
д.КуяновскаяГарь
д. Байгалы.
п. Покровский Яр
п. Четь -Конторка
п. Берегаево
д. Красная Горка
п.Красный Яр
п.Чёрный Яр.
п. Орловка

л. Белый Яр.,
д.Озёрное
д. Шумилово

5

6

7.

8.

9

10

Группа по ремонту и
восстановлению дорог.
Областная
дирекция
дорожного
фонда
и
автомобильных
дорог.
Юж.
фил.ГУП
ТО
«Областное ДРСУ
с. Тегульдет
ул. Пушкина 34.
Формирование по
ремонту ЛЭП и
подстанций.
Восточные сети
с. Тегульдет
ул. Подстанция 1.
Бригада скорой помощи
ЦРБ с. Тегульдет ,
ул. Ленина 35.
Отделение
МВД
по
Тегульдетскому району
управления МВД по
Томской области
с.Тегульдет
пер. Береговой 4

Пост гидромета
с. Тегульдет
ул. Строительная 8.
Водомерные посты:
1. Тегульдет
2.

Четь-Конторка

.директор
Мельник
Андрей
Петрович
2-15-56

Начальник
Тегульдетского
электросетевого
Шевченко
Владимир
Валерьевич
2-16-20
Главный врач
Чуриков Виталий
Викторович
2-16-84
Начальник
Прохоров
Сергей
Александрович
2-10-05

Борисова 0льга
Федоровна
2-13-56
Маклаков
Андрей
Степанович
2-11-62
Курганова
Ольга Алексеевна
35-1-47

КАМАЗ-1
2-10-14

12

-

2-16-20

6

-

УАЗ 39-09
1 ед.

Бульдозер Т130-1 ед.,
автогрейдер
– 2 ед.,
трактор Т150 – 2 ед.;
погрузчик К
701- 1 ед,
Гусеничный
тягач
ГТТ – 1ед.

ЗИЛ-131
1 ед.

Катер
«Кастромич» 1 ед.

-

Тегульдетский
район.

Лодка с
мотором
«Ветерок» 8
1 ед

-

Тегульдетский
район.

-

2-13-09

6

-

УАЗ –
3 ед

-

-

2-16-02

4

-

УАЗ - 1 ед.

-

Лодка с
мотором
1 ед.

2-13-56

1

-

-

2-11-62

1
1

Тегульдетский
район.

-

с. Тегульдет
с. Тегульдет

35-1- 47

-

Тегульдетский
район.

-

с.Четь-Конторка.

11

Команда Белоярского
сельского поселения:
- Администрация
с/поселения п. Белый Яр

-Аварийно спасательная
команда филиала
«Тегульдетский
дорожный участок»
с.Тегульдет
ул. Пушкина 34
13

Команда Тегульдетского
сельского поселения:
-Администрация
с/поселения
с. Тегульдет
- МУП «Прогресс»

- ООО
«Тегульдетнефтепродукт
»

Глава
Белоярского
сельского
поселения
Поздняков
Василий
Николаевич
34-1-15

директор
Мельник
Андрей
Петрович
2-15-56
Глава
Тегульдетского
сельского
поселения
Житник
Владимир
Семёнович
2-19-25
Айнаков
Дмитрий
Васильевич
89131002360
Усманов Риф
Кашфелович

34-1-15

8

2-11-56
2-14-54

2

2-19-25

6

2-17-18

8

2-11-46

4

-

-

-

МТЗ – 82
1ед

-

Бульдозер
ДТ-75М
1 ед.

Катер
«Кастромич»
1 ед.

-

УАЗ-31514
1ед.

.

Лодка с
мотором
4 ед.

-

«КАМАЗ»
1ед
УАЗ-31514
1ед.

-

Катер 710
Лодка
«Вихрь»
5ед
(аренда)

УАЗ-3114 –
1 ед.
Автобус-1ед

-

-

Трактора:
Т-150-1 ед.
ДТ-75 - 1 ед.
Экскаватор
ЭК-12 - 1 ед
Трактор
ДТ-75
1 ед.

-

-

- ООО «Леспромхоз
Тегульдетский»

Директор
Забелов
Сергей Иванович
2-13-86

«КАМАЗ»
1 ед.
2-13-43

6

-

К-700
1 ед.

л. Белый Яр.,
д.Озёрное
д. Шумилово

с.Тегульдет,
п. Ц –Полигон.
д.КуяновскаяГарь
д. Байгалы.
п. Покровский Яр
п. Четь –Контрка

14.

Команда Берегаевского
сельского поселения
Администрация
с/поселения
с. Берегаево

15.

Команда Чёрноярского
сельского поселения
Администрация
с/поселения
п. Черный Яр

Глава
Берегаевского
сельского
поселения Санько
Александр
Николаевич
33-1-89
Глава
Чёрноярского
сельского
поселения
Попов
Анатолий
Иванович
31-1-42

Общая группировка сил и средств за муниципальное
образование

33-1-89

6

-

НИВА«ВАЗ 21212» 1ед.

ДТ – 75 - 1
ед.
Грейдозер 1 ед.,
МТЗ-80-1 ед

31-1-42

6

-

УАЗ-31519 - 1
ед.,
УАЗ 452
скорая – 1ед.

ДТ-75М2 ед.

93

Главный специалист ГО и ЧС Администрации Тегульдетского района

20

19

Лодка
«Вихрь»
2 ед
(аренда)

-

Лодка
«Вихрь»
(аренда) 2
ед

-

17

Ф.А.Хахунов

п. Берегаево
д. Красная Горка
п.Красный Яр

п.Чёрный Яр.
п. Орловка

Тегульдетский
район

Рассмотрен и утверждён
на заседании комиссии ЧС и ПБ
Протокол от27.02. 2015 года № 2
СПИСОК
членов противопаводковой комиссии 2015 года
по Тегульдетскому району
№
п/п
1.
2.

4.

5
5.
7

Фамилия, имя, отчество
Клишин Игорь
Александрович
Салутин Олег
Владимирович

Кадышева Татьяна
Витальевна
Хахунов
Фёдор Александрович
Романов Виктор
Николаевич
Стельмах
Роман Васильевич
Потапов Кирилл
Владимирович

8

Житник
Владимир Семёнович

9

Мельник
Андрей Петрович

10

Шевченко Владимир
Валерьевич

11

Чуриков Виталий
Викторович

12

Салихов
Наиль Назипович

Должность
Глава Администрации
района
Первый зам. главы
Администрации района,
председатель КЧС и ПБ
района
Управляющая Делами
Администрации района
Главный специалист по
ГОЧС Администрации
района
Начальник ОНД
Тегульдетского района
начальник службы ГО
оповещения и связи
Ведущий специалист по
строительству и ЖКХ
Администрации района
Глава Администрации
Тегульдетского
сельского поселения
Директор участка
Юж. фил.ГУП ТО
«Областное ДРСУ»
Начальник
Тегульдетских районных
электрических сетей
ОАО «ТРК», начальник
службы ГО
энергоснабжения и
светомаскировки
Главный врач ОБГУЗ
«Тегульдетская РБ»,
начальник медицинской
службы ГО
Заместитель начальника
Асиновского отдела
территориального
управления

№ телефона
рабочий
2-16-66

№ телефона
домашний

2-15-83

2-14-43

2-19-80

2-16-70

2-17-33
8-909-538-95-88

2-17-35

8-960-971-32-96

2-15-50

2-15-55

2-18-17

2-19-25

2-11-85
8-961-885-42-15

2-15-56

2-18-27

2-16-20

2-21-61

2-16-84

2-14-34
8-813-805-44-45

2-15-51

2-14-34

1
13.

2
Прохоров
Сергей Александрович

14.

Климов
Александр Васильевич

15.

Сягровец
Владимир Владимирович

16.

Бадьев
Дмитрий Иванович

17.

Санько Александр
Николаевич

18.

Попов
Анатолий Иванович

19.

Поздняков
Василий Николаевич

Роспотребнадзора по
Томской области
3
Начальник ОП- № 9,
начальник службы ГО
по охране общественного
порядка
Начальник 10 ПЧ 1 отряд
ФПС по Томской
области
Ведущий специалист
Департамента
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды Администрации
Томской области
Начальник
Тегульдетской
ветлечебницы
Глава Администрации
Берегаевского сельского
поселения
Глава Администрации
Черноярского сельского
поселения
Глава Администрации
Белоярского сельского
поселения

Главный специалист ГО и ЧС

4
2-10-05

5

2-11-33

2-21-38
8-913-812-64-19

2-19-01

2-17-32

2-12-08

2-20-14

3-31-89

33-1-81
8-901-610-79-62

3-11-42

8-961-096-81-40

3-41-15

3-41-30
8-901-610-69-83

Ф.А.Хахунов

