Протокол заседания № 3
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности муниципального образования
«Тегульдетский район».
22.02.2018г.

10.00 час.

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

-

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

Присутствовали: члены КЧС и ПБ
Клишин Игорь
Александрович
Салутин
Олег Владимирович
Осипов Александр
Владимирович
Пазылбеков
Абдумаликович

- Глава Тегульдетского района, председатель
комиссии
- первый заместитель Главы Тегульдетского
района, первый заместитель председателя
комиссии
-ведущий специалист по мобилизационной
работе Администрации Тегульдетского района,
секретарь комиссии
Марат - ВРиО заместителя 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

-

начальник

отделения

Министерства

Андрей Адольфович

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
района
(по согласованию)

Шевченко
Владимир Валерьевич

начальник
Тегульдетских
районных
электрических
сетей
Территориальной
дирекции Восточных электрических сетей
(по согласованию)
- главный врач областного бюджетного
государственного учреждения «Тегульдетская
районная больница» (по согласованию)

Чуриков
Виталий Викторович

Леонтьев Виталий
Владимирович

связи

Тегульдетского

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 (по
согласованию)

Колмаков
Олег Михайлович

государственный инспектор по маломерным
судам Чулымского инспекторского участка
федерального
казенного
учреждения
«Центальная
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
Еремин Сергей Михайлович
Быстров
Сергей Николаевич

Айнаков Дмитрий
Васильевич

- Глава Белоярского сельского поселения
(по согласованию)
- Глава Черноярского сельского поселения
(по согласованию)
- заведующий Тегульдетской ветеринарной
лечебницей
областного
государственного
бюджетного
учреждения
«Зырянское
межрайонное ветеринарное управление» (по
согласованию)
Директор МУП "Прогресс"
Приглашены:
1. Главный
лесничий
Тегульдетского
лесничества филиала ОГКУ «Томсклес»В.И. Бауманис
2. Директор МКОУ «Тегульдетская СОШ»Хахунова Н. П.
3. Начальник ПХС – Папкин В. Г.

Повестка дня:
1. Об основных мероприятиях по организованному пропуску паводковых
вод в 2018 году.

2. Обеспечение пожарной безопасности в отрезанных населенных пунктах в
период паводка.
3. О подготовке сельских поселений, населенных пунктов и организаций к
пожароопасному периоду 2018 года.
4. Обстановка с пожарами на территории района.
5. Готовность мест размещения избирательных участков к выборам 18
марта 2018 года в Тегульдетском районе.
6. Согласование населенных пунктов, подверженных переходу лесных
пожаров, переработка паспортов населенных пунктов.
7. О проведении акции "Безопасный лед"на территории Тегульдетского
района
Информация: Главы Тегульдетского района, Председателя КЧС и ПБ - И. А.
Клишина; Главы с/п; ВРиО начальника ПСЧ№10 ФГКУ «1 отряд ФПС по
Томской области- Пазылбекова М. А., государственного инспектора
Тегульдетского района Томской области по пожарному надзору - В. В.
Леонтьева; начальника ОМВД России по Тегульдетскому району Шаринского
А. А., Начальник Тегульдетского ДРСУ- Мельник А. П., начальник
Тегульдетской вет. лечебницы – Быстров С. Н. зам глав. врача – Житник Т. Н.,
начальник офиса связи - Стельмах Р. В., зам начальника Роспотребнадзора по
Т. О. в Асиновском районе – Салихов Н. Н., Государственного инспектора по
маломерным судам Чулымского инспекторского участка федерального
казенного учреждения «Центальная государственная инспекция маломерных
судов Министерства чрезвычайных ситуаций России по Томской области»
Колмаков О. М..
По первому вопросу:
1.Информацию Главы Тегульдетского района Клишина И.А о высокой
вероятности подтопления н.п Орловка и н. Шумилово принять к сведению.
а) Информация ВРиО начальника ПСЧ №10 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской
области - Пазылбекова М. А. – личный состав и пожарная техника пожарноспасательной части № 10 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области», а так же
ПЧ п.Берегаево, ОП п. Черный Яр, ОП п.Белый Яр, ОП п.Четь –Конторка к
выполнению задач по предназначению во время прохождения весеннего
половодья 2018 года – готовы.
б) Информация начальника офиса связи Тегульдетского района Стельмах Р. В.:
- Оборудование связи в зону подтопления не попадает. Все линейные
сооружения в период весеннего половодья должны выстоять.
в) Информация начальника Тегульдетского ДРСУ Мельник А. П. - план
мероприятий по организации пропуска весеннего паводка разработан и
утвержден. В начале апреля приступим к очистке оголовок водопропускных
труб канав от мусора и снега. Вся техника для выполнения аварийно-

восстановительных работ находится в исправном состоянии. Необходимый
запас инертных материалов для восстановления поврежденного дорожного
полотна до начала весеннего паводка будет создан.
г) Информация начальника ОМВД по Тегульдетскому району Шаринского А.
А.:
- план мероприятий на период весеннего половодья разработан, вся техника на
ходу, личный состав проинструктирован и готов для выполнения своих задач, а
также при необходимости будем привлекать участников ДПД сельских
поселений, в отрезаемых населенных пунктах в период половодья будут
находиться участковые. В случае эвакуации в населенных пунктах, для
поддержания общественного порядка будут находиться сотрудники ОМВД.
д) Информация начальника ВЭС Тегульдетского района Шевченко В. В. - в
период весеннего паводка в д. Н. Шумилово и п. Орловка в зону подтопления
может попасть ТП находящееся в на территории поселков, в случае ее
подтопления можем перейти на резервную линию электропередач. Все
намеченные подготовительные мероприятия по пропуску весеннего паводка
выполнены, техника в исправном состоянии, необходимый запас ГСМ
имеется, аварийные бригады укомплектованы и проинструктированы. Для
проведения аварийно-восстановительных работ имеется один вездеход (ГТТ).
е) Информация начальника Тегульдетской вет. лечебницы Быстрова С. Н.:
- КРС и МРС из подтопляемых населенных пунктов находится только в п. н.
Шумилово. Поголовье определено, место отгона КРС и МРС определено, план
мероприятий разработан. До начала половодья все необходимые процедуры
(вакцинация) как в отрезаемых населенных пунктах так и в подтопляемом
будут выполнены.
По первому вопросу комиссия решила:
Информацию руководителей служб и Глав сельских поселений принять к
сведению.
1. Утвердить план эвакуации населения во время весеннего половодья 2018
года.
2. Утвердить затопляемые (подтопляемые) населенные
«Тегульдетский район»: д. Новошумилово, д. Орловка.

пункты

МО

3. Утвердить состав сил и средств для ликвидации последствий паводка.
4. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Администрации района (Клишин)
организовать с 1 апреля 2018 года сбор информации через ЕДДС
Тегульдетского района, её обобщение и оценку складывающейся паводковой
обстановки.
5. Возложить на комиссию по предупреждению
и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности
(Клишин)
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 аварийно-спасательных работ.
Главам сельских поселений:
Рекомендовать Главам сельских поселений района (Поздняков, Еремин,
Жендарев, Житник):
- создать временные водомерные посты для наблюдения за уровнем воды в
реке Чулым у п. Белый Яр и п. Чёрный Яр;
- организовать работу с населением по информированию о складывающейся
паводковой обстановке и действиям при угрозе затопления (сходы граждан,
раздача памяток, средства массовой информации и т.д.);
- до 25.03.2018г. ликвидировать несанкционированные свалки и
скотомогильники в зонах вероятного затопления во избежание заражения
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и колодцев;
- до 25.03.2018г. уточнить состав сил и средств (представить в КЧС)
привлекаемых на период весеннего половодья;
- до 25.03.2018г. уточнить и представить в КЧС списки жителей
попадающих в зону подтопления.
- организовать подвоз чистой воды в отрезанные (подтопленные) населенные
пункты;
- до 25.03.2018г. заключить договора с владельцами маломерных судов на
перевозку людей либо необходимых материалов;
- организовать круглосуточное дежурство на маломерных судах;
- рекомендовать населению, а при необходимости оказать содействие по
созданию запасов продуктов, в отрезаемых населенных пунктах, на период
транспортной недоступности;
- до 25 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 2018
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;
- 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;
- совместно с соц. защитой Тегульдетского района (Богданс) уточнить сведения о
местах проживания граждан, требующих первоочередную помощь
(пенсионеры, социально-неадаптированные, дети);
- провести инвентаризацию жилья, находящегося в собственности граждан,
расположенного в зонах затопления (подтопления), организацию его
страхования.
- выполнить комплекс мероприятий по дезинфекции воды;
6. Главному врачу ОГБУЗ «Тегульдетская РБ» (Чуриков):
- организовать медицинское обслуживание жителей населенных пунктов,
отрезанных половодьем основной территории;
- по предполагаемым затопляемым зонам, а также в отрезаемых населенных
пунктах, обеспечить предварительный выезд бригад врачей с целью
предоставления медицинских услуг населению. Предложить госпитализацию
беременным, лицам преклонного возраста и имеющих заболевания с
возможным ухудшением состояния здоровья на период отсутствия стабильного
транспортного сообщения;
- подготовить места для приема эваконаселения.
7. Рекомендовать ОАО ТРК Тегульдетскому районному электросетевому
участку (Шевченко) принять меры по предотвращению чрезвычайных
ситуаций на объектах электрических сетей от половодья особое внимание
уделить ЛЭП в направлении п. Центрополигон.
8. Главе Тегульдетского сельского поселения (Житник), начальнику участка
ДРСУ
(Мельник) до 15.04.2018г. завершить работу по очистке
водопропускных труб и канав от мусора и снега в с. Тегульдет.
9. Утвердить перечень населенных пунктов, которые могут быть отрезаны от
автотранспортного сообщения (Белый Яр, д. Новошумилово, д. Озерное, п.
Берегаево, п. Красный Яр, д. Красная Горка, п. Центрополигон, п. Покровский
Яр, п. Орловка).
10. Директору МКОУ «Тегульдетская СОШ» (Хахунова);
- подготовить ПВР №1 для приема и размещения эваконаселения;
- поддерживать в исправном состоянии автобус эксплуатируемый во время
эвакуации;
- провести инструктаж с разъяснением функциональных обязанностей
персонала задействованного при приеме эваконаселения в ПВР № 1.
11. Заместителю начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Томской области в Асиновском районе (Салихов)
организовать работу по проведению санитарно-эпидемиологических
мероприятий в подтапливаемых населённых пунктах.
12. Выделить из резервного фонда ЧС Тегульдетского района Тегульдетскому,
Белоярскому и Берегаевскому сельским поселениям по 15 (пятнадцать) тысяч
рублей для проведения противопаводковых мероприятий 2018 года.

13. Рекомендовать Главе Тегульдетского поселения (Житник), в целях
предотвращения ЧС либо оперативной ее ликвидации на территории н.п.
Покровский Яр, предусмотреть из резервного фонда поселения 50 тыс. руб. на
установку ретранслятора, на условиях софинансирования из бюджета
Тегульдетского района в сумме 50 тыс. руб..
14. Первому заместителю Главы Тегульдетского района (Салутин) организовать
выделение средств из резервного фонда ГО и ЧС бюджета Тегульдетского
района
По второму вопросу:
Информация ВРиО начальника ПСЧ № 10 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской
области» (Пазылбеков):
- обеспечение пожарной безопасности подтопляемых и отрезаемые от
автотранспортного сообщения населенные пунктах организована силами
подразделений ОПС № 4 по Тегульдетскому и Зырянскому районам (Берегаево,
Красный Яр, Красная Горка, Белый Яр, Озерное, Четь-Конторка), силами
добровольных пожарных формирований (Центрополигон, Новошумилово,
Орловка, Покровский Яр). Что касается подразделений государственной
противопожарной службы все подразделения готовы к выполнению задач по
предназначению. Однако Главам сельских поселений, требуется обратить
внимание на готовность к реагированию сил добровольных пожарных
формирований (исправность пожарной техники, наличие пожарнотехнического вооружения и оборудования, боевой одежды) подбор личного
состава и уточнение списков добровольных пожарных.
По второму вопросу комиссия решила:
1. Информацию ВРи О начальника ПСЧ № 10 ФГКУ «1 отряд ФПС по
Томской области» (Пазылбеков) принять к сведению.
2. ВРиО начальника пожарно - спасательной части № 10 ФГКУ «1 отряд ФПС
по Томской области» - Пазылбекову М. А. совместно с главами сельских
поселений провести проверку подразделений добровольной пожарной охраны.
Итоги проверки рассмотреть на следующих заседаниях КЧС и ПБ
Тегульдетского района.
3. Рекомендовать Главам сельских поселений создать по аналогии
пожароопасного сезона 2017 года
патрульные, патрульно-маневренные,
маневренные
и
патрульно-контрольные
группы
по
недопущению
возникновения и ликвидации природных пожаров согласно Распоряжения
Губернатора Томской области от 13.03.2017 №65-р «О мероприятиях по охране
лесов от пожаров на территории Томской области на 2017-2019 годы».
По третьему вопросу:

Информация Клишина И. А. Главы Администрации Тегульдетского
района, председателя КЧС и ПБ: подготовительные мероприятия
пожароопасному периоду 20189 года продолжаются. Напоминаю согласно
постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 № 807
необходимо:
- в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы
государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения,
организации, иные юридические лица независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства,
общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные
лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся
территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10
метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
По третьему вопросу комиссия решила:
1. Информацию Клишина И. А. Главы Администрации Тегульдетского района,
председателя КЧС и ПБ принять к сведению.
Главам сельских поселений:
- провести опашку населенных пунктов прилегающих к лесным массивам;
- подготовить аншлаги запрещающие проезд в лесной массив.
2. представленный на рассмотрение и согласование План по проведению
организационно-технических
превентивных
мероприятий
по
защите населения и территории Тегульдетского района от лесных пожаров в
2018 году - утвердить. Приложение№1;
3. Утвердить состав сил и средств
муниципального образования
«Тегульдетский район» привлекаемых для охраны населенных пунктов от
лесных пожаров (Приложение № 2);
По четвертому вопросу:
1. Информация: государственного инспектора Тегульдетского района
Томской области по пожарному надзору - В. В. Леонтьева;
- обстановка с пожарами в Тегульдетском районе стабильная, гибели людей
на пожарах в 2018 году не зафиксировано. Проводимые профилактические
мероприятия совместно с представителями Администраций с/п, а также
сотрудниками ОМВД России по Тегульдетскому району дают свои
результаты. Так с 1 февраля по 20 марта было обследовано 38 жилых домов,
распространено 38 памятки на соблюдения требований пожарной
безопасности.

По четвертому вопросу комиссия решила
Информацию государственного инспектора Тегульдетского района Томской
области по пожарному надзору - В. В. Леонтьева принять к сведению.
Рекомендовать государственному инспектору Тегульдетского района Томской
области по пожарному надзору - В. В. Леонтьеву продолжить активную работу
по профилактике и предупреждению пожаров, особое внимание уделить
жилому сектору;
- при проведении проверок жилых домов и объектов всех форм собственности
в полной мере использовать права предоставленные законодательством РФ в
рамках осуществления административно-правовой деятельности.
2. На следующем заседании КЧС и ПБ Тегульдетского района подвести итоги
работы по недопущению гибели людей на пожарах;
3. Рекомендовать Главам с/п:
- Продолжить информирование населения через средства массовой
информации о требованиях пожарной безопасности и профилактике пожаров в
помещениях.
- В местах массового пребывания людей еженедельно обновлять
информационные стенды с наглядной агитацией по вопросам пожарной
безопасности и вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
- продолжить проведение сходов граждан с целью информирования населения о
мерах пожарной безопасности;
- разработать паспорта населенных пунктов подверженных угрозе лесных
пожаров.
По пятому вопросу комиссия решила:
Информацию Главы Тегульдетского района Клишина И.А. по соблюдению
требований пожарной безопасности в период выборов 18.03.2018г. принять к
сведению.
1. Главам С/П Тегульдетского района:
- организовать расчистку подъездных путей к пожарным водоемам на кануне
выборов 18.03.2018г;
2. Государственному инспектору Тегульдетского района Томской области по
пожарному надзору (В. В. Леонтьев):
- до 17.03.2018г. проверить избирательные участки Тегульдетского района на
соблюдение требований пожарной безопасности.
По шестому вопросу комиссия решила:
1. Информацию Главы Тегульдетского района Клишина И.А. по согласованию
населенных пунктов подверженных переходу лесных пожаров принять к
сведению.

2. Согласовать населенные пункты подверженные переходу лесных пожаровв
такие как: п. Белый Яр, д. Новошумилово, д. Озерное, п. Берегаево, п. Красный
Яр, д. Красная Горка, с. Тегульдет, д. Байгалы, д. Куяновская Гарь, п.
Центрополигон, п. Четь Конторка, п. Покровский Яр, п. Черный Яр, п. Орловка.

По седьмому вопросу комиссия решила:
1. Информацию государственного инспектора по маломерным судам
Чулымского инспекторского участка федерального казенного учреждения
«Центальная государственная инспекция маломерных судов Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Томской области» Колмакова О. М. о
проведении акции принять к сведению.
2. Провести акцию "Безопасный лед" на территории Тегульдетского района в
период с 19.02.2018г. по 25.02.2018г., с 26.03.2018г. по 01.04.2018г..

Председатель
КЧС и ПБ Тегульдетского района

Секретарь

КЧС и ПБ

И. А. Клишин

А. В. Осипов

