
Протокол внепланового заседания № 1
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
 «Тегульдетский район»

11.01.2021г.                                                                                                   11.00 час.

Место  проведения: актовый зал Администрации Тегульдетского района

Председатель
комиссии

-
-  Глава  Тегульдетского  района   Клишин  Игорь
Александрович 

-
Секретарь
комиссии

-  главный  специалист  по  ГО  и  ЧС  Администрации
Тегульдетского района Шевченко Владимир Валерьевич

Присутствовали:

Салутин
 Олег 
Владимирович

члены КЧС и ОПБ

первый заместитель Главы Тегульдетского района

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)

Шатохин 
Олег
Александрович

 -  начальник  Финансового  отдела  Администрации
Тегульдетского района

Житник
Владимир
Семёнович

-  глава  Тегульдетского сельского поселения 
(по согласованию)
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Айнаков 
Дмитрий
Васильевич

Леонтьев 
Виталий
Владимирович

Кадышева
Татьяна
Витальевна

Романова 
Лидия
Владимировна

Салутин 
Вячеслав
Владимирович

Бессмертных
Юрий
Николаевич

-  директор  муниципального  унитарного  предприятия
«Прогресс» (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)

Приглашенные:

-  заместитель  главы  Тегульдетского  района  по
управлению делами

-  заместитель  главы  Тегульдетского  района  по
социальным вопросам

- заместитель директора МКОУ Тегульдетская средняя
школа 

- прокурор  Тегульдетского района младший советник
юстиции

Повестка дня:

1. О состоянии пожарной обстановки на территории муниципального
образования "Тегульдетский район". 

Дополнительные  рассматриваемые  вопросы  из  протокола  Томской
области от 06.01.2021 №1.

1. Активизировать среди населения разъяснительную работу по вопросам
соблюдения  мер  безопасности  и  необходимых  действий  в  случае
возникновения чрезвычайной ситуации, а также информирования населения
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о правилах эксплуатации бытового газового оборудования, печей и других
отопительных приборов, в том числе недопустимости оставления детей без
присмотра, особенно в ночное время.

2. Активизировать работу по оснащению социально незащищенных групп
населения  и  многодетных  семей  безвозмездной  установкой  автономных
пожарных извещателей в местах их проживания, ремонта печного отопления
и электрооборудования.

3. Организовать проверки на предмет выявления самовольных построек
на  земельных  участках  производственного  назначения,  находящихся  на
территории муниципальных образований

Информация:   Главы  Тегульдетского  района,  председателя  КЧС  и  ОПБ  -
И.А.  Клишина;  главного  специалиста  по  ГО  и  ЧС  Администрации
Тегульдетского  района  -  Шевченко  В.В.;  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  -  Климова  А.В.,  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.

По первому вопросу:
1. Информация:  Главы Тегульдетского района, председателя КЧС и ОПБ

И.А. Клишина, А.В. Климов, В.В. Леонтьев: 08.01.2021года произошел пожар в
здания  временного  проживания  людей  (бывшая  гостиница  "Кедр").  О  ходе
проведения тушения пожара по повышенному рангу в  здании, израсходован
пожарный водоем.

2. Информация: государственного  инспектора  Тегульдетского  района
Томской области по пожарному надзору - В. В. Леонтьева:

-  ОНД  и  ПР  по  Тегульдетскому  району  в  период  с  01.01.2021  г.  по
10.01.2021 г. проведено 36 осмотров различного вида отопления, проведено 36
бесед  на  противопожарную  тематику,  вручено  36  наглядных  агитационных
материалов по мерам пожарной безопасности в быту, посещено 3 многодетных
семей,  3  одиноко  проживающих  пенсионеров.  Особое  внимание  уделялось
эксплуатации  печного  отопления  и  электрооборудования,  а  также
собственникам жилых домов доводилась информация по очистке крыш от снега
и наледи, с вручением памяток.
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По первому вопросу комиссия решила:

1.  Информацию государственного  инспектора  Тегульдетского  района
Томской области по пожарному надзору - Леонтьева В. В. принять к сведению.

2.  Заместителю  директора  МКОУ  Тегульдетская  СОШ Салутину  В.В.,
произвести восполнение водой в кратчайшие сроки пожарного водоема и его
утепление находящийся по  ул. Октябрьская 37.

Срок исполнения до 15.01.2021года.
3. Заместителю  начальника  отряда,  начальник  ПСЧ  №  21,  2  ПСО

Федеральной  противопожарной  службы  Государственной  противопожарной
службы ГУ  Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по  Томской
области,  майор  внутренней  службы,  заместитель  председателя  комиссии  -
Климову  А.В.,  совместно  с  представителем  Администрации  Тегульдетского
района, провести совместную проверку пожарных водоемов на территории МО
"Тегульдетский район".

Срок исполнения до начала пожароопасного периода 2021года.
4. Главам  с/п  и  руководителям  организаций  организовать  проверку

зданий  и  сооружений  остающихся  без  присмотра  в  ночное  время  суток,
организовать очистку подъездных путей к пожарным водоемам.

Срок исполнения 25.01.2021года.
5. Главному специалисту по ГО и ЧС Шевченко В.В., разместить памятки

о  пожарной  безопасности  на  официальном  сайте   Администрации
Тегульдетского района. 

Срок исполнения 15.01.2021года.

По дополнительным вопросам комиссия решила:

1. Главам с/п совместно с ОНД Тегульдетского района провести среди
населения разъяснительную работу по вопросам соблюдения мер безопасности
и необходимых действий в  случае  возникновения  чрезвычайной ситуации,  а
также информирования населения о правилах эксплуатации бытового газового
оборудования,  печей  и  других  отопительных  приборов,  в  том  числе
недопустимости оставления детей без присмотра, особенно в ночное время.

Срок постоянно. 
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2. В бюджет Тегульдетского района на 2021год не заложены средства на
расходы  для  выполнения  работ  по  оснащению  социально  незащищенных
групп  населения  и  многодетных  семей:  в  части  безвозмездной  установки
автономных  пожарных  извещателей  в  местах  их  проживания,  ремонта
печного отопления и электрооборудования.

3. Главам с/п  организовать проверки на предмет выявления самовольных
построек на земельных участках производственного назначения, находящихся
на территориях поселений.

Срок исполнения 12.01.2021года.

Глава Тегульдетского района,
председатель комиссии:                                                                    И.А. Клишин 

                                      

Секретарь комиссии:                                                                       В.В. Шевченко


