
Протокол заседания № 9
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

пожарной безопасности муниципального образования
 «Тегульдетский район».

26.07.2017г.                                                                                        11 час.00 мин.

Место  проведения: актовый зал Администрации Тегульдетского района

Председатель
заседания

-
- Клишин И.  А.  –  Глава  Тегульдетского

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

Колмаков
Олег Михайлович

-  главный  врач  областного  бюджетного
государственного  учреждения  «Тегульдетская
районная больница» (по согласованию)

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

Поздняков 
Василий Николаевич

Попов
Анатолий Иванович

Быстров 
Сергей Николаевич

Айнаков Дмитрий 
Васильевич

Леонтьев Виталий
 Владимирович

Глава  Берегаевского  сельского  поселения  (по
согласованию)

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»

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

Приглашены: 
1. Заместитель  главного  лесничего

Тегульдетского  лесничества  филиала
ОГКУ «Томсклес»- Кривцова С. А.

2. Главный  редактор  газеты  «Таежный
меридиан» - Кириленко Л. В. 

3. Начальник  районного  отдела
образования - Квашнева Е. В.

                                                      

Повестка дня:
1. Профилактическая работа по предупреждению ЧС на водных объектах.
2. Об обострении эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в

Сибирском федеральном округе.



3. Анализ  состояния  организации  пожаротушения  в  сельских  поселениях
района.

4. Профилактика пожаров на территории района
5. Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году.
6. Состояние источников наружного водоснабжения

1. Информация: Главы Тегульдетского района, Председателя КЧС и ПБ -
И.  А.  Клишина;  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.;
заведующего  Тегульдетской  ветеринарной  лечебницей  областного
государственного  бюджетного  учреждения  «Зырянское  межрайонное
ветеринарное управление» - Быстрова С. Н.; заместителя начальника отряда –
начальника  пожарно  –  спасательной  части  №10  федерального
государственного  казенного  учреждения  «1  отряд  федеральной
противопожарной службы по Томской области» майора внутренней службы,
заместителя председателя комиссии – Климова А. В.;

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

И. А. Клишина 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.
принять к сведению.

2. Провести  акцию  «Вода  –  безопасная  территория»  на  территории
Тегульдетского района в период с 26 июня по 02 июля, с 24 по 30 июля, 21 по
27 августа 2017 года согласно приказу МЧС России по Томской области от
03.07.2017 №337. 
По второму вопросу комиссия решила: 
1. Информацию Главы Тегульдетского района, Председателя КЧС и ПБ -
И.  А.  Клишина,  а  так  же  заведующего  Тегульдетской  ветеринарной
лечебницей  областного  государственного  бюджетного  учреждения
«Зырянское  межрайонное  ветеринарное  управление»  -  Быстрова  С.  Н.  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» (Быстров)  до 7  августа  2017 года
провести  перепись  с  обязательным  биркованием  свиного  поголовья  на
территории Тегульдетского района.
3. Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации района (Осипов)
совместно  с  заместителем главного  лесничего  Тегульдетского  лесничества



филиала ОГКУ «Томсклес» (Кривцова) 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 С/П района: 
- 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.
5.  Рекомендовать  главному  редактору  газеты  «Таежный  меридиан»
(Кириленко)  статьей  в  газете  проинформировать  население  района  об
опасности заболевания, мероприятиях для предупреждения болезни а также
действиям по всем случаям гибели свиней.     

По третьему вопросу комиссия решила: 
1. Информацию заместителя начальника отряда – начальника пожарно – 

спасательной части №10 федерального государственного казенного 
учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Томской 
области» майора внутренней службы, заместителя председателя комиссии – 
Климова А. В. о анализе состояния организации пожаротушения в сельских 
поселениях района принять к сведению.

2. Рекомендовать  Главам С/П продолжить работу с патрульными, 
патрульно – маневренными и маневренными группами.
По четвертому вопросу комиссия решила: 

1. Информацию  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
проделанной  противопожарной  профилактической  работе  на  территории
района принять к сведению.

2. Рекомендовать  временно  исполняющему  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 (Леонтьев) продолжить
активную работу по профилактике пожаров на территории района

По пятому вопросу комиссия решила: 
1. Информацию  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



противопожарной профилактической работе на территории образовательных
учреждений принять к сведению.

2. Рекомендовать  временно  исполняющему  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 (Леонтьев) совместно с
начальником  районного  отдела  образования  (Квашнева)  организовать
проверку образовательных учреждений на соблюдение требований пожарной
безопасности.

По шестому вопросу комиссия решила: 
1. Информацию заместителя начальника отряда – начальника пожарно – 

спасательной части №10 федерального государственного казенного 
учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Томской 
области» майора внутренней службы, заместителя председателя комиссии – 
Климова А. В. о состоянии  источников наружного водоснабжения в 
населенных пунктах района а так же положительной тенденции в их 
строительстве принять к сведению.

2. Рекомендовать Главам С/П принять необходимые меры для 
поддержания их в рабочем состоянии.

Председатель 
КЧС и ПБ   Тегульдетского района                                                 И. А. Клишин 

Секретарь    КЧС и ПБ района                                                  А. В. Осипов


