Протокол заседания № 1
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности муниципального образования
«Тегульдетский район»
16.01.2018.

10 час.00 мин.

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

-

Осипов А. В.- главный специалист по
ГО и ЧС района

Присутствовали: члены КЧС и ПБ

Салутин
Олег Владимирович

- первый заместитель Главы Тегульдетского
района, первый заместитель председателя
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)

Чуриков
Виталий Викторович

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

Колмаков
Олег Михайлович

- 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)

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)

Еремин
Сергей Михайлович

- Глава Черноярского сельского поселения
(по согласованию)

Быстров
Сергей Николаевич

- заведующий Тегульдетской ветеринарной
лечебницей областного государственного
бюджетного учреждения «Зырянское
межрайонное ветеринарное управление»
(по согласованию)

Айнаков
Дмитрий Васильевич

- директор МУП «Прогресс»

Леонтьев
Виталий Владимирович

- временно исполняющий обязанности
начальника отделения надзорной деятельности
и профилактической работы Тегульдетского
района управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления Министерства чрезвычайных
ситуаций России по Томской области
Приглашены:
Главный лесничий Тегульдетского лесничества
филиала ОГКУ «Томсклес»- В.И. Бауманис

Повестка дня:
1. О рассмотрении плана работы КЧС и ПБ на 2018 год.
2. О согласовании Плана тушения лесных пожаров на территории
Тегульдетского лесничества на период пожароопасного сезона 2018 года.
Информация: Главы Тегульдетского района, председателя КЧС и ПБ И.А. Клишина; главный лесничий Тегульдетского лесничества филиала
ОГКУ «Томсклес»- В.И. Бауманис.
Комиссия решила:
По первому вопросу:
1. Единогласным решением утвердить
Тегульдетского района на 2018 год.

план

работы

КЧС

и

ПБ

По второму вопросу:
1.Информацию главного лесничего Тегульдетского лесничества филиала
ОГКУ «Томсклес» - В. И. Бауманис о согласовании плана тушения лесных

пожаров на территории Тегульдетского лесничества на период
пожароопасного сезона 2018 года принять к сведению.
2. План тушения лесных пожаров на территории Тегульдетского лесничества
на период пожароопасного сезона 2018 года разработан в соответствии с
распоряжением ДЛХ ТО № 1471 от 17 ноября 2017 года.
3. 26 декабря 2017 года, согласно графика защиты планов тушения, в ДЛХ
План прошел предварительное согласование.
4. План тушения разработан совместно с ОГСБУ Томская авиабаза, ОГАУ
«Первомайский лесхоз», арендаторами лесных участков, сельскими
поселениями Тегульдетского района.
5. План тушения разделяет зоны ответственности между органами власти.
6. Органы местного самоуправления отвечают за находящиеся на территории
поселения населенные пункты.
7. Лесничество организует контроль за лесопользователями, осуществляет
агитацию и пропаганду по недопущению возникновения лесных пожаров
(далее -л/п.) по вине человека, организует наземное патрулирование участков
лесного фонда, осуществляет мониторинг пожарной опасности в лесах.
8.Томская авиабаза осуществляет:
8.1. Тушение л/п. в авиационной и наземной зоне охраны лесов
8.2. Авиационное патрулирование лесов
8.3. Мониторинг пожарной опасности в лесах.
9. ОГАУ «Первомайский лесхоз» осуществляет:
9.1. Тушение л/п. в наземной зоне охраны лесов.
10. Арендаторы лесных участков подготавливают ПСПИ.
Также перечень арендаторов, способных в случае необходимости
предоставить силы и средства для тушения л/п., передан в ОГАУ
«Первомайский лесхоз» для заключения с ними, до наступления
пожароопасного сезона, договоров на оказание содействия по тушению л/п.
11. Районные МЧС из плана тушения исключены в связи с созданием в г.
Томске резерва МЧС в количестве 100 человек с техникой и инвентарем для
тушения л/п., данная группа, в случае ЧС, будет мобилизована в данные
районы и оказывать помощь в тушении л/п.
Комиссия решила:
1.Согласовать план тушения лесных пожаров Тегульдетского лесничества на
2018 год.
2. Главам с/п. провести ревизию всех минерализованных полос вокруг
населенных пунктов по мере схода снежного покрова, а так же провести

корректировку и оформление паспортов населенных пунктов подверженных
угрозе лесных пожаров.
3. При наличии финансовых средств обновить минерализованные
полосы

Председатель
КЧС и ПБ Тегульдетского района

Секретарь

КЧС и ПБ

И. А. Клишин

А. В. Осипов

