Протокол заседания № 4
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности муниципального образования
«Тегульдетский район».
30.04.2018г.

10.00 час.

Место проведения: актовый зал Администрации Тегульдетского района
Председатель
- первый заместитель Главы Тегульдетского
заседания
района, первый заместитель председателя
комиссии - Салутин О. В.
Секретарь
- главный специалист по ГО и ЧС - Осипов А.
В.
Присутствовали: члены КЧС и ПБ

Салутин
Олег Владимирович

- первый заместитель Главы Тегульдетского
района, первый заместитель председателя
комиссии

Осипов Александр
Владимирович

- главный специалист по ГО
Администрации
Тегульдетского
секретарь комиссии

и ЧС
района,

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
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

- Глава Белоярского сельского поселения
(по согласованию)

Еремин Сергей
Михайлович

- Глава Черноярского сельского поселения
(по согласованию)

Айнаков Дмитрий
Васильевич

Директор МУП "Прогресс"
Приглашены:
1. Главный
лесничий
Тегульдетского
лесничества филиала ОГКУ «Томсклес»В.И. Бауманис
2. Начальник ПХС – Папкин В. Г.
3. Начальник РОО - Квашнева Е.
4. Инспектор ПДН ОМВД России
по Тегульдетскому району
УМВД России по Томской области Велегжанина Л. С.
5. Бадьев Дмитрий
Иванович - заведующий Тегульдетской
ветеринарной лечебницей.

Повестка дня:
1. О готовности органов управления, сил и средств района к лесному
пожароопасному периоду 2018 года.
2. Противопожарное водоснабжение на территории района.

3. Подготовка объектов летнего отдыха детей.
4. О готовности объектов к проведению празднования Дня победы.
5. Профилактическая работа по предупреждению ЧС на водных объектах
среди населения.
6. Об обострении эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в
Сибирском федеральном округе.
Информация: Первого заместителя Главы Тегульдетского района, первого
заместителя председателя КЧС и ПБ - О. В. Салутина; Главы с/п; начальника
ПСЧ№10 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области- Климова А. В.,
государственного инспектора Тегульдетского района Томской области по
пожарному надзору - В. В. Леонтьева; начальника ОМВД России по
Тегульдетскому району Шаринского А. А., начальника Тегульдетской вет.
лечебницы – Бадьев Д. И., 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.
По первому вопросу:
Информация Первого заместителя Главы Тегульдетского района, первого
заместителя председателя КЧС и ПБ - О. В. Салутина:
- подготовительные мероприятия к пожароопасному периоду 2018 года
продолжаются согласно плану по проведению организационно-технических
превентивных мероприятий по защите населения и территории Тегульдетского
района от лесных пожаров в 2018году. Силы и средства муниципального
образования «Тегульдетский район», привлекаемых для охраны населённых
пунктов от лесных пожаров 2018 года, согласованные протоколом КЧС и ПБ
Администрации Тегульдетского района от 22.02.2018 №3, готовы для
выполнения поставленных задач.
Напоминаю:
согласно постановлению 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 второму вопросу комиссия решила:
1. Информацию начальника ГУ ПСЧ-10 1 отряд ФПС по Томской области
А.В. Климова о состоянии противопожарного водоснабжения принять к
сведению;
- весенняя проверка источников наружного противопожарного водоснабжения
на территории района не окончена, подведенные итоги будут доведены до
комиссии ЧС и ПБ на следующем заседании комиссии.
2. Главам сельских поселений ( Поздняков, Житник, Жендарев , Еремин):
- провести сходы граждан по предупреждению пожаров и гибели людей в
населённых пунктах;
- организовать опашку населённых пунктов;
- продолжить работу по обеспечению готовности и содержанию пожарных
водоемов, пирсов, водонапорных башен.
По третьему вопросу комиссия решила:
1. Информацию Первого заместителя Главы Тегульдетского района,
первого заместителя председателя КЧС и ПБ - О. В. Салутина, начальника РОО
Квашневой Е.В. о подготовке летнего отдыха детей принять к сведению.
2. Рекомендовать директорам школ, ответственным за организацию
работы оздоровительных детских лагерей обеспечить:
- защиту жизни и здоровья детей;
- проведение мероприятий по предупреждению детского травматизма;
- проведение дополнительных инструктажей и занятий с персоналом, а
также воспитанниками о мерах пожарной безопасности, правилах безопасного
поведения и действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров;
-формирование добровольных пожарно-спасательных команд из числа
работников детских оздоровительных учреждений;
-организацию работ с надзорными органами по приемке и контролю за
соблюдением противопожарных, санитарно-эпидемиологических и других
требований в детских оздоровительных учреждениях;
- по соблюдению безопасности при организации перевозок детей к
местам отдыха и обратно, а также во время выездов на экскурсии;
- организацию контроля за местами традиционного отдыха,
расположенными на береговой линии водных объектов и не предназначенными
для купания.
3. Рекомендовать инспектору ПДН ОМВД России по Тегульдетскому
району УМВД России по Томской области (Велегжанина) организовать на
объектах летнего отдыха детей проведение акции "Внимание лето 2018" с
1июня 2018 г. по 21 июня 2018 г..

По четвертому вопросу комиссия решила:
1. Информацию Первого заместителя Главы Тегульдетского района,
первого заместителя председателя КЧС и ПБ - О. В. Салутина о
подготовительных мероприятиях к празднованию 73 годовщины празднования
победы в ВОВ принять к сведению;
- ВрИО начальнику ОНД и ПР Тегульдетского района УНД и ПР ГУ МЧС
России по Томской области В.В. Леонтьеву, проводить мероприятия согласно
утвержденному плану;
- начальнику отделения МВД России по Тегульдетскому району УМВД
России по Томской области А.А. Шаринскому, проводить мероприятия
согласно разработаному и утвержденому плану мероприятий по охране
общественного порядка в период подготовки и проведения первомайских
праздничных мероприятий и мероприятий посвященных 73 годовщине Победы
в ВОВ;
- рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Тегульдетская РБ» (Чуриков) в
период проведения мероприятий обеспечить готовность дежурного персонала к
работе в условиях возможного поступления пострадавших в случае
возникновения чрезвычайной ситуации;
- главному специалисту по ГО и ЧС Администрации Тегульдетского
района (Осипов) обеспечить:
а) взаимодействие по оперативному сбору и обмену информацией
оперативных дежурных ЕДДС Тегульдетского района с дежурным отделения
полиции по Тегульдетскому району, а также со службами экстренного
реагирования, привлекаемыми для обеспечения безопасности участников
праздничных мероприятий;
б) проведение проверок систем оповещения руководящего состава и
должностных
лиц
Администрации
муниципального
образования
«Тегульдетский район» при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, в
том числе обусловленных террористическими проявлениям.
По пятому вопросу комиссия решила:
1. Информацию Первого заместителя Главы Тегульдетского района, первого
заместителя председателя КЧС и ПБ - О. В. Салутина, а так же
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 необходимости
проведения профилактической работы среди населения в целях
предупреждения гибели людей на водных объектах принять к сведению.
2. Рекомендовать Главам сельских поселений района (Жендарев, Житник,
Поздняков, Еремин):

- определить места массового отдыха населения на воде по каждому
населенному пункту, где имеются водоёмы;
- на водных объектах, предоставляющих опасность для жизни и здоровья
людей выставить предупредительные аншлаги о запрете купания с указанием
номеров телефонов служб спасения;
- вести разъяснительную работу с населением о запрещении купания в
неорганизованных местах. Принять меры, направленные на исключение
нахождения детей на водных объектах без присмотра взрослых;
- создать рабочие группы состоящие из старост населенных пунктов,
сотрудников МЧС а так же полиции для проведения ежедневных рейдов с
целью определения местонахождения мест массового отдыха населения на воде
а так же проведения разъяснительной работы с населением о запрещении
купания в неорганизованных местах.
3. Начальнику РОО Тегульдетского района (Квашнева) совместно с
начальником ПСЧ 10, 1 отряд ФПС (Климов) организовать распространение
листовок среди населения пропагандирующих безопасное поведение вблизи
водоемов летний период.

По шестому вопросу комиссия решила:
1.
Информацию Первого заместителя Главы Тегульдетского района,
первого заместителя председателя КЧС и ПБ - О. В. Салутина, а так же
заведующего
Тегульдетской
ветеринарной
лечебницей
областного
государственного бюджетного учреждения «Зырянское межрайонное
ветеринарное управление» - Бадьева Д. И. о сложной эпизоотической ситуации
по африканской чуме свиней в Сибирском федеральном округе принять к
сведению.
2.
Рекомендовать заведующему Тегульдетской ветеринарной лечебницей
областного
государственного
бюджетного
учреждения
«Зырянское
межрайонное ветеринарное управление» (Бадьев) до 7 августа 2018 года
провести перепись с обязательным биркованием свиного поголовья на
территории Тегульдетского района.
3.
Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации района (Осипов)
совместно с главным лесничем Тегульдетского лесничества филиала ОГКУ
«Томсклес»
(Бауманис)
провести
инструктажи
с
директорами
лесоперерабатывающих организаций на предмет опасности завоза африканской
чумы свиней из областей со сложной эпизоотической ситуацией с
автотранспортом во время отгрузки древесины.
4.
Рекомендовать Главам сельских поселений района ( Поздняков, Житник,
Жендарев , Еремин):
- подготовить площадки, автотранспорт а также инвентарь необходимый для
захоронения поголовья свиней в случае подтверждения заболевания на
территории района.

- организовать распространение листовок среди населения с описанием
основных мероприятий для предупреждения болезни.

Первый заместитель Председателя
КЧС и ПБ Тегульдетского района

Секретарь

КЧС и ПБ

О. В. Салутин

А. В. Осипов

