
Протокол заседания № 11 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности муниципального образования 
 «Тегульдетский район» 

 
11.11.2019г.                                                                                                    12.00 час.                                                    

 
 

Место  проведения: актовый зал Администрации Тегульдетского района 
 
Председатель 
комиссии 

  
Клишин Игорь Александрович - Глава Тегульдетского 
района  
 

  
Секретарь 
комиссии 

Осипов Александр Владимирович - главный специалист 
по ГО и ЧС Администрации Тегульдетского района 
 

Присутствовали: 
 
 

члены КЧС и ПБ 
 
 

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 
Зырянскому и Тегульдетскому району                                  
(по согласованию) 
 

Бутовский 
Александр 
Викторович 
 

-  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) 
 

 
Пшонко 
Наталья  
Юрьевна 

 
-  специалист по ведению первичного воинского учёта  
в Тегульдетском сельском поселении (по согласованию) 
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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) 
 

Чуриков  
Виталий 
Викторович 
 

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

Житник 
Владимир 
Семёнович 
 

- Глава  Тегульдетского сельского поселения  
(по согласованию) 
 

Поздняков 
Василий 
Николаевич 
 

- Глава Белоярского сельского поселения  
(по согласованию) 

Еремин  
Сергей 
Михайлович 
 

- Глава  Черноярского сельского поселения  
(по согласованию) 

Жендарев  
Олег 
 Алексеевич 
 
 
Бадьев 
 Дмитрий 
Иванович 
 
 
Айнаков  
Дмитрий 
Васильевич 
 
Нехорошев 
Андрей 
Сергеевич 
 

- Глава  Берегаевского сельского поселения  
(по согласованию) 
 
 
 
- заведующий Тегульдетской ветеринарной лечебницей 
областного государственного бюджетного учреждения 
«Зырянское межрайонное ветеринарное управление»  
(по согласованию)  
 
- директор муниципального унитарного предприятия 
«Прогресс» 
 
 
- главный лесничий Тегульдетского лесничества - 
филиала областного государственного казенного 
учреждения «Томское управление лесами»                         
(по согласованию) 
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Стельмах 
Роман 
Васильевич 
 
Леонтьев  
Виталий 
Владимирович 
 
 
 
 
Колмаков 
Олег 
Михайлович 
 

 
- 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) 
 
- государственный инспектор по маломерным судам 
Чулымского инспекторского участка федерального 
казенного учреждения «Центральная государственная 
инспекция маломерных судов Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Томской области» 
(по согласованию) 

  
 
 

Повестка дня: 
 

1. О рассмотрении проекта методических рекомендаций для 
муниципальных образований по реализации Глобальной компании ООН по 
повышению устойчивости городов "Мой город готовится".  

2.  О проводимой работе по обеспечению безопасности на водных 
объектах и созданию ледовых переправ на Территории Тегульдетского района. 

3. Обстановка с пожарами на территории района.  
 
Информация: Главы Тегульдетского района (Клишин И.А.); начальника 
Тегульдетского участка Южного филиала государственного унитарного 
предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное 
управление» (Мельник А.П.); государственного инспектора по маломерным 
судам Чулымского инспекторского участка федерального казенного 
учреждения «Центральная государственная инспекция маломерных судов 
Министерства чрезвычайных ситуаций России по Томской области»                
(Колмаков О.М.); начальник отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы Тегульдетского района управления надзорной 
деятельности  и профилактической работы Главного управления Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Томской области (Леонтьев В.В.). 
         По первому вопросу: 

Информация Главы Тегульдетского района Клишин И.А.: 



4 
 

- уважаемые члены комиссии, предлагаю Вам рассмотреть проект 
методических рекомендаций для участия МО "Тегульдетский район" в 
компании ООН "Мой город готовится". 

 
По первому вопросу комиссия решила:  
1. Информацию Главы Тегульдетского района  принять к сведению. 
2. По предложенным методическим рекомендациям вопросов и 

замечаний нет. МО "Тегульдетский район" участвовать  в компании ООН "Мой 
город готовится" не будет. 
 
  По второму вопросу:  

 Информация: Главы Тегульдетского района Клишина И.А.; 
государственного инспектора по маломерным судам Чулымского 
инспекторского участка федерального казенного учреждения «Центральная 
государственная инспекция маломерных судов Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Томской области» Колмакова О.М.:  

- в связи с образованием ледостава и с целью обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, необходимо провести комплекс подготовительных 
мероприятий.  
 

По второму вопросу комиссия решила:  
1. Информацию Главы Тегульдетского района Клишина И.А.; 

государственного инспектора по маломерным судам Чулымского 
инспекторского участка федерального казенного учреждения «Центральная 
государственная инспекция маломерных судов Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Томской области» Колмакова О.М. принять к сведению. 

2.  Рекомендовать Главам сельских поселений района (Житник В.С., 
Жендарев О.А., Поздняков В.Н., Еремин С.М.) организовать: 

- постоянный мониторинг состояния водных объектов и своевременное 
доведение до населения прогноза погоды в зимний период, информировать 
население о состоянии и толщине льда в местах массового выхода людей на лед 
и местах подледного лова рыбы; 

- обеспечение безопасности людей в местах массового скопления на льду; 
- временные спасательные посты, медицинские пункты, пункты обогрева; 
- привлечение добровольцев для проведения спасательных работ; 
- сходы граждан для проведения разъяснительной работы по 

предупреждению происшествий и доведению мер безопасности на водных 
объектах;  

- проводить разъяснительную работу через средства массовой 
информации о правилах поведения и мерах безопасности на водных объектах. 
Особое внимание уделять группам риска (дети, любители подледного лова 
рыбы); 

- выставление аншлагов с информацией о запрете выхода людей на лед и 
выезда автотранспорта  в выявленных опасных местах; 
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- создание и работу группы патрулирования с участием инспектора 
ГИМС Чулымского инспекторского участка, сотрудников полиции, МЧС, 
администрации с целью выявления несанкционированных переправ и мест 
массового выхода на лед  с составлением протокола об административной 
ответственности. 

3. Рекомендовать начальнику Тегульдетского участка Южного филиала 
государственного унитарного предприятия Томской области «Областное 
дорожное ремонтно-строительное управление» (Мельник А.П.) при 
наступлении благоприятных погодных условий начинать работы по 
обустройству ледовых переправ на территории района. 

 
По третьему вопросу: 
Информация начальника отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы Тегульдетского района управления надзорной 
деятельности  и профилактической работы  Главного управления Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Томской области Леонтьева В. В.: 

- с начала года на текущую дату на территории района зафиксировано            
15 возгораний, что на одно меньше по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года. На территории района ведется активная работа по проверке печного 
отопления и электронагревательных приборов. В первую очередь под проверку 
попадают, так называемая группа риска - это многодетные, малоимущие семьи 
и одинокие социально не адоптированные граждане.   

Предлагаю:   
а) рассмотреть о безвозмездной установке  автономных пожарных 

извещателей и ремонту печного отопления социально-незащищенным группам 
населения и многодетным семьям; 

б) продолжить работу с взаимодействующими органами: 
территориальными  ОМВД, здравоохранения, образования, социальной 
защитой населения, опекой и попечительством, волонтерскими организациями, 
старостами населенных пунктов с целью принятия дополнительных мер по 
профилактике гибели людей на пожарах. 

 
По третьему вопросу комиссия решила: 
1. Информацию начальника отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы Тегульдетского района управления надзорной 
деятельности  и профилактической работы Главного управления Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Томской области Леонтьева В.В. принять к 
сведению. 

2. Рекомендовать Главам сельских поселений района: 
- во взаимодействии с Администрацией района, социальной защитой 

населения Тегульдетского района, отделом по опеке и попечительству 
Администрации Тегульдетского района  проводить работу по установке АДПИ 
согласно "Методическим рекомендациям по организации установки 
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автономных пожарных извещателей в местах проживания малоимущих и 
многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации"; 

- совместно с социальной защитой населения Тегульдетского района 
проводить работу с гражданами, нуждающимися в ремонте печного отопления 
и электропроводки за счет средств областного бюджета.   
 
 
 
Глава Тегульдетского района, 

председатель комиссии:                                                                    И.А. Клишин  
 
 
                                       

 
 
Секретарь комиссии:                                                                            А.В. Осипов 


