
Протокол заседания № 2
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
 «Тегульдетский район»

31.01.2020 г.                                                                                                   10.00 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 ОПБ

Климов
Александр
Васильевич

-   заместитель начальника отряда,  начальник пожарно-
спасательной  части  №  21,  2  пожарно-спасательного
отряда  Федеральной  противопожарной  службы
Государственной  противопожарной  службы  Главного
управления  Министерства  Российской  Федерации  по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  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)
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Пшонко
Наталья 
Юрьевна

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

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

- 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»



3

Васильевич

Нехорошев
Андрей
Сергеевич

Стельмах
Роман
Васильевич

Леонтьев 
Виталий
Владимирович

Колмаков
Олег
 Михайлович

-  главный  лесничий  Тегульдетского  лесничества  -
филиала  областного  государственного  казенного
учреждения  «Томское  управление  лесами»
(по согласованию)

- 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)

Приглашены: Кулаковский  Евгений  Валерьевич  - заместитель  прокурора
Тегульдетского района, младший советник юстиции;  директор ОГКУ "Центр
социальной  поддержки  населения  Тегульдетского  района"  -  Богданс  Ольга
Владимировна.

Повестка дня:

1. О  выработке  мер,  направленных  на  предотвращение  происшествий
с гибелью людей на пожарах, в том числе на предприятиях района всех форм
собственности  и направлений деятельности.

Информация:   Главы  Тегульдетского  района,  председателя  КЧС  и  ОПБ  -
И.А.  Клишина; заместителя  прокурора  Тегульдетского  района,  младшего
советник  юстиции Е.  В.  Кулаковского;  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.
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1. Рекомендовать Главам сельских поселений:
1.1.  Предоставить  списки  всех  предприятий,  организаций,

индивидуальных предпринимателей, занимающихся лесной промышленностью,
с указанием мест заготовки дров вахтовым методом и количества сотрудников,
работающих  вахтовым  методом  (всех  лесозаготовителей  и  кто  занимается
деревообработкой) секретарю КЧС; 

Срок исполнения: до 18 февраля 2020 года;
1.2. Провести расчистку и держать в надлежащем состоянии подъездные

пути к источникам наружного противопожарного водоснабжения.
         Срок исполнения: в течение зимнего периода;
         1.3. Рассмотреть вопрос об увеличении зоны покрытия сигнала систем
оповещения при ЧС в населенных пунктах;

1.4. Запросить информацию о наличии (отсутствии) зарегистрированных
земельных  участков  и  объектах  недвижимого  имущества  предприятий,
организаций,  индивидуальных  предпринимателей  занимающихся  лесной
промышленностью и предоставить секретарю КЧС;

1.5.  Проработать  вопрос с  представителями предприятий,  организаций,
занимающимися  лесной  промышленностью,  по  установке  автономных
дымовых пожарных извещателей в местах проживания иностранных граждан
на территории предприятий, организаций.

Срок исполнения: до 18 февраля 2020 года.
2.  Рекомендовать  главному  лесничему  Тегульдетского  лесничества

филиала ОГКУ «Томсклес» (Нехорошев):
2.1.  Предоставить  информацию  о  нарушениях,  выявленных  Вами  у

арендаторов лесных участков, секретарю КЧС.
Срок исполнения: до 18 февраля 2020 года.
3. Рекомендовать  начальнику  отделения  Министерства  внутренних дел

России по Тегульдетскому району Управления Министерства внутренних дел
по Томской области (Бутовский):

3.1. Предоставлять списки с регистрацией на территории Тегульдетского
района всех иностранных граждан секретарю КЧС.

Срок исполнения: до 18 февраля 2020 года, затем ежемесячно;
3.2. Осуществлять внеплановые проверки паспортного контроля в местах

проживания и рабочих местах иностранных граждан;
3.3.  В  местах  проживания  иностранных  граждан,  осуществить  осмотр

безопасного расселения;
Срок исполнения: согласно плану.
4. Рекомендовать Начальнику ОНД и ПР по Тегульдетскому району:
4.1.  Составить  план  –  график  внеплановых  проверок  и  согласовать

с прокуратурой Тегульдетского района.
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Срок исполнения: по согласованию с прокуратурой Тегульдетского
района;

4.2. По согласованию с прокуратурой Тегульдетского района и районной
Администрацией,  осуществлять  внеплановые  проверки  предприятий,
организаций,  индивидуальных  предпринимателей  занимающихся  лесной
промышленностью на территории Тегульдетского района на предмет пожарной
безопасности: места проживания, рабочие места иностранных граждан;  места
складирования, обработки, переработки, пункты приема и отгрузки древесины.

Срок исполнения: согласно плану-графику.

5. Рекомендовать  заместителю  начальника  отдела  территориального
управления Роспотребнадзора  по Томской  области  в   Асиновском районе
совместно  с  главами  сельских  поселений,  сотрудниками  ОМВД  России  по
Тегульдетскому району:

5.1.  Осуществить  проверку  санитарных  условий  проживания
иностранных  граждан,  и  безопасного  расселения,  обо  всех  нарушениях
информировать прокуратуру Тегульдетского района.

Срок исполнения: по согласованию с прокуратурой Тегульдетского
района.

6. 
6.1.  Информация заместителя  начальника  отряда,  начальник  пожарно-

спасательной  части  №  21,  2  пожарно-спасательного  отряда  Федеральной
противопожарной  службы  Государственной  противопожарной  службы
Главного  управления  Министерства  Российской  Федерации  по  делам
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий
стихийных бедствий по Томской области (Климов)

-  рекомендовать  организациям  всех  форм  собственности  обновить
информационные  стенды  и  распространить  листовки  с  номерами  вызовов
экстренных служб.

 Срок исполнения: незамедлительно.
6.2.  Информация:   Главы Тегульдетского  района,  председателя  КЧС и

ОПБ (Клишин)
-  организовать   очистку   кровель  от   снега  и  наледи,  в   дальнейшем

поддерживать в надлежащем состоянии.
Срок исполнения: постоянно.
7. Рекомендовать директору  ОГКУ  "Центр  социальной  поддержки

населения Тегульдетского района" (Богданс):
7.1.  При  проведении  проверок  социально  не  защищенных  граждан,

особое внимание уделять состоянию электропроводки, печей, а так же снегу и
наледи на крышах, о наличии явных нарушений сообщать секретарю комиссии
по ЧС и ОПБ Тегульдетского района. 

Срок исполнения: постоянно.
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Глава Тегульдетского района,
председатель комиссии:                                                                    И.А. Клишин

 Секретарь комиссии:                                                                     А.В. Осипов


	
	Приглашены: Кулаковский Евгений Валерьевич - заместитель прокурора Тегульдетского района, младший советник юстиции; директор ОГКУ "Центр социальной поддержки населения Тегульдетского района" - Богданс Ольга Владимировна.

