Протокол заседания № 2
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности муниципального образования
«Тегульдетский район»
24.01.2018.

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

Повестка дня:
1. Проведение
комплекса
дополнительных
профилактических
мероприятий на территории населенных пунктов Тегульдетского района,
направленных на стабилизацию обстановки с пожарами и предотвращение
гибели людей на пожарах, в связи с установившейся холодной погодой.
Информация: Главы Тегульдетского района, председателя КЧС и ПБ И.А. Клишина; временно исполняющего 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 - Леонтьева В. В..
Комиссия решила:
По первому вопросу:
1. Принять к сведению информацию Главы Тегульдетского района,
председателя КЧС и ПБ - И. А. Клишина; временно исполняющего
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 -

Леонтьева В.В. о необходимости принятия дополнительных мер,
направленных на стабилизацию обстановки с пожарами и возможной гибели
людей на пожарах, в связи с установившейся холодной погодой.
2. Рекомендовать ВрИО начальника ОНД и ПР Тегульдетского района
(Леонтьеву В.В.) совместно с ОГКУ "Центр социальной поддержки
населения Тегульдетского района" (Богданс О. В.), во взаимодействии со
всеми звеньями территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации (РСЧС) на
территории Тегульдетского района, начиная с 24 января 2018 года:
- на уровне органов местного самоуправления приять постановления о
проведении дополнительных противопожарных мероприятий в населенных
пунктах, в связи с установившейся холодной погодой;
- откорректировать списки мест проживания неблагополучных,
малообеспеченных и многодетных семей, а также лиц, ведущих асоциальный
образ жизни;
- в целях проверки противопожарного состояния жилого сектора,
организовать совместно с органами опеки проведение профилактических
рейдов;
- усилить контроль за содержанием и исправностью источников
противопожарного водоснабжения, дорог, подъездов и проездов к ним и
жилому сектору;
- провести сходы граждан для доведения информации о возможном
увеличении количества пожаров и гибели людей, необходимости
соблюдения требований пожарной безопасности в жилых помещениях и
прилегающих к ним надворных постройках;
- в первоочередном порядке посетить места проживания
неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей, а также лиц,
ведущих асоциальный образ жизни;
- через средства массовой информации организовать информирование
населения о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

Председатель
КЧС и ПБ Тегульдетского района

Секретарь

КЧС и ПБ

И. А. Клишин

А. В. Осипов

