
Протокол заседания № 6
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
 «Тегульдетский район»

15.07.2020 г.                                                                                                   11.00 час.

Место  проведения: кабинет Главы Администрации Тегульдетского района

Председатель
комиссии

-
Клишин Игорь Александрович -  Глава Тегульдетского
района 

-
Секретарь
комиссии

Балагура  Екатерина  Ивановна  -    и.о.  главного
специалиста по ГО ЧС Администрации Тегульдетского
района

Присутствовали: члены КЧС и ОПБ

Климов
Александр
Васильевич

-    заместитель  начальника  отряда,  начальник  21
пожарно- спасательной части, 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)

Гусаров 
Сергей
Васильевич

-  заместитель  начальника  отделения  Министерства
внутренних  дел   России  по  Тегульдетскому  району
Управления Министерства внутренних дел по Томской
области (по согласованию)

Житник 
Владимир 
Семенович

Жендарев 
Олег
Алексеевич

-  Глава Тегульдетского сельского поселения

- Глава Берегаевского сельского поселения
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Поздняков
Василий
Николаевич

Еремин 
Сергей
Михайлович

- Глава Белоярского сельского поселения

- Глава Черноярского сельского поселения

Повестка дня:
1. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Тегульдетского

района. 

2. Итоги проведения весенней проверки противопожарного водоснабжения.

3. О проведении акции «Чистый лес-территория без огня»
    
1.   Информация:  Главы Тегульдетского района, Председателя КЧС и ОПБ -
И.А.  Клишина;   врио  главного  специалиста  по  ГО  ЧС  Администрации
Тегульдетского района – Балагура Е.И.                          

По первому вопросу комиссия решила:
1. Информацию  Главы Тегульдетского района, Председателя КЧС и ПБ -

И. А. Клишина принять к сведению.
      
         2.   Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектов Тегульдетского района.
      
         3.  Начальнику  21  ПСЧ  2  ПСО  ФПС  ГПС  ГУ  МЧС  по  ТО
совместно с главами сельских поселений и ОМВД Росси по Тегульдетскому
районам  подготовить  график  совместных  патрулирований  по  обеспечению
безопасности  людей на водных объектах

Отв:  Климов А.В., главы сельских поселений
Срок:  до 15.07.20

 4. Главам сельских поселений МО «Тегульдетский район»:
       -  провести разъяснительную работу среди населения о необходимости
соблюдения основных правил безопасного поведения на водоемах;
        -  установить  в  местах,  запрещенных  для  купания,  знаки
предупредительного  и  запрещающего  характера,  в  целях  охраны  жизни  и
здоровья людей.    

Отв: Главы сельских поселений.
Срок: в течение летнего периода.

        
        5. ВрИО начальника ОМВД России по Тегульдетскому  району:
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          - определить систему мер по обеспечению общественного порядка в
местах массового отдыха людей.

Отв: Герасименко Н.А.
         Срок: в течение летнего периода
          
         6. Главному врачу ОГБУЗ «Тегульдетская РБ»:
         -   обеспечить постоянную готовность  медицинских работников для
оказания медицинской помощи в местах отдыха людей на водоемах.

 Отв: Чуриков В.В.
         Срок: в течение летнего периода.

            7.   Врио  главного  специалиста  по  ГО  ЧС  Администрации
Тегульдетского  района   организовать  размещение  на  официальном  сайте
Тегульдетского района информационных материалов о правилах поведения на
воде и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

Отв: Балагура Е.И.
         Срок:  до 17.07.20.

            2.  Информация: Начальника Тегульдетского пожарно-спасательного
гарнизона, майора внутренней службы  - Климова А.В.                         
         Ежегодно два раза в год весной и осенью в соответствии с требованием
законодательства  в  области  пожарной  безопасности,  а  именно  пункта  №55
правил  противопожарного  режима,  утвержденных  постановлением
правительства № 390 от 25 апреля 2012 года подразделениями государственной
противопожарной службы проводятся проверки источников противопожарного
водоснабжения.  В связи с чем, а также во исполнение приказа ГУ МЧС России
по Томской области  № 172 от 12.03.2020 года на территории Тегульдетского
района организованна и проведена данная проверка в период с 15 апреля 2020
года по 24 мая 2020 года.   

По  итогам  проведенных  проверок  установлено,  что  на  территории
Тегульдетского района имеется 32 водоисточника (АППГ- 32 водоисточника),
из  них:  29  пожарных  водоемов  и  3  водонапорных  башен.  Из  проведенного
анализа видно, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года,  не
произошло  снижение  общего  количества  источников  противопожарного
водоснабжения.  

Из  32  –  источников  противопожарного  водоснабжения  в  исправном
состоянии находятся 29 (из которых 11 водоисточников находятся в исправном
состоянии,  т.е.  пригодны для забора воды, однако имеют ряд недостатков и
нарушений нормативных требований, которые могут повлечь их неисправность
или  невозможность  их  использования  в  разное  время  года  и  погодных
условиях).     В   целом  общее  количество  исправного  водоснабжения   не
увеличилось на территории Тегульдетского района в процентном соотношении
составляет  (90,62  %),  за  АППГ  (90,62%).  И  3  водоисточника  находятся
полностью в неисправном состоянии (9,37%) от общего количества.
            По второму вопросу комиссия решила:
             Информацию  Начальника Тегульдетского пожарно-спасательного
гарнизона, майора внутренней службы Климова А.В., принять к сведению.
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              1.  Организовать  работу по приведению в исправное состояние
источники  наружного  противопожарного  водоснабжения,  находящиеся  в
неисправном  состоянии,  а  также  провести  работу  по  устранению  всех
выявленных недостатков;

  Отв: Главы сельских поселений.
          Срок: до 01.07.2020 года

             2. При формировании бюджета муниципального образования и сельских
поселений  предусмотреть  денежные  средства  на  обеспечение  пожарной
безопасности  том  числе  и  в  части  обеспечения  источниками  наружного
противопожарного водоснабжения;

Отв: Главы сельских поселений.
                Срок: до 01.12.2020 года
             3. Включить в планы и программы развития территории, обеспечение
надлежащего  состояния  источников  наружного  противопожарного
водоснабжения,  содержание  в  исправном  состоянии  средств  обеспечения
пожарной  безопасности  жилых  и  общественных  зданий,  находящихся  в
муниципальной собственности;
            4. Продолжить комплекс мероприятий по строительству и вводу в
эксплуатацию новых источников наружного противопожарного водоснабжения
в  соответствии  с  утвержденным  «Перспективным  планом  строительства
источников  наружного  противопожарного  водоснабжения  на  территории
Тегульдетского района 2017-2022 годы».
             Отв: Глава Тегульдетского сельского поселения
                Срок: по плану(01.11.2020 г.)

            3.  Информация: Главы Тегульдетского района,  Председателя КЧС и
ОПБ - И.А. Клишина;  врио главного специалиста по ГО ЧС Администрации
Тегульдетского  района –  Балагура  Е.И.   о  проведении акции «Чистый лес  -
территория без огня»

    По третьему вопросу комиссия решила:

           1.Информацию Главы Тегульдетского района, Председателя КЧС и ПБ -
И. А. Клишина принять к сведению.
           2. Утвердить план-график проведения акции «Чистый Лес-территория
без огня» на территории Тегульдетского района   в период с 7 по 11сентября
2020 года. 
            3. Главам сельских поселений МО «Тегульдетский район» совместно с
заинтересованными  организациями  организовать  проведение  акции  на
подведомственной территории. 

Председатель 
КЧС и ПБ   Тегульдетского района                                        И.А. Клишин

Секретарь    КЧС и ПБ                                                       Е.И. Балагура


