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

пожарной безопасности муниципального образования 
 «Тегульдетский район» 

 
27.06.2019г.                                                                                        11.00 час.                                                    

 
Место  проведения: актовый зал Администрации Тегульдетского района 
 
Председатель 
комиссии 

  
Салутин Олег Владимирович - первый заместитель 
Главы Тегульдетского района  
 

  
Секретарь 
комиссии 

Осипов Александр Владимирович - главный специалист 
по ГО и ЧС Администрации Тегульдетского района 
 

Присутствовали: члены КЧС и ПБ 

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 
 
 
Леонтьев 
Виталий 
Владимирович 
 

-  начальник отряда государственной службы отряда          
№ 4 противопожарной службы Томской области по 
Зырянскому и Тегульдетскому району                                  
(по согласованию) 
 
- временно исполняющий обязанности начальника 
отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Тегульдетского района управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления Министерства чрезвычайных ситуаций 
России по Томской области (по согласованию) 
 

Гусаров  
Сергей 
Васильевич 
 

-  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) 



  
Пшонко 
Наталья  
Юрьевна 
 

-  специалист по ведению первичного воинского учёта  
в Тегульдетском сельском поселении (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) 
 

Шевченко  
Владимир 
Валерьевич 
 

- начальник Тегульдетских районных электрических 
сетей Территориальной дирекции Восточных 
электрических сетей  (по согласованию) 
 

Бауманис  
Виктор 
Имантович 
 

-  исполняющий обязанности директора областного 
государственного автономного учреждения 
"Тегульдетский лесхоз" (по согласованию) 
 

Чуриков  
Виталий 
Викторович 
 

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

Житник 
Владимир 
Семёнович 
 

- Глава  Тегульдетского сельского поселения  
(по согласованию) 
 

Поздняков 
Василий 
Николаевич 
 

- Глава Белоярского сельского поселения  
(по согласованию) 

Еремин  
Сергей 
Михайлович 
 

- Глава  Черноярского сельского поселения  
(по согласованию) 

Жендарев  
Олег Алексеевич 
 
 
 
 
 

- Глава  Берегаевского сельского поселения  
(по согласованию) 
 
 
 
 
 



Колмаков 
 Олег 
Михайлович 
 
 
 
 
Бадьев 
 Дмитрий 
Иванович 
 
 
Айнаков  
Дмитрий 
Васильевич 
 
Нехорошев 
Андрей 
Сергеевич 
 
 

- государственный инспектор по маломерным судам 
Чулымского инспекторского участка федерального 
казенного учреждения "Центральная государственная 
инспекция маломерных судов Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Томской области" 
(по согласованию) 
 
- заведующий Тегульдетской ветеринарной лечебницей 
областного государственного бюджетного учреждения 
"Зырянское межрайонное ветеринарное управление"  
(по согласованию)  
 
- директор муниципального унитарного предприятия 
"Прогресс" 
 
 
- главный лесничий Тегульдетского лесничества - 
филиала областного государственного казенного 
учреждения "Томское управление лесами"                         
(по согласованию) 

Приглашены:             - Врио начальника РОО (Стельмах Н. В.) 
 

 
  Повестка дня: 

1. Подготовка объектов летнего отдыха детей. 
2. Профилактическая работа по предупреждению ЧС на водных объектах 

среди населения. 
3. Противопожарное водоснабжение на территории района. 
4. Анализ состояния организации пожаротушения в сельских поселениях 

района. 
5. Профилактика пожаров на территории района. 
6.  О создании ДПД в Тегульдетском районе. 

 
Информация: первого заместителя Главы Тегульдетского района; главы 
сельских поселений района; Врио начальника РОО; начальника ПСЧ № 10 
ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области; государственного инспектора по 
маломерным судам Чулымского инспекторского участка федерального 
казенного учреждения «Центральная государственная инспекция маломерных 
судов Министерства чрезвычайных ситуаций России по Томской области»; 
государственного инспектора Тегульдетского района Томской области по 
пожарному надзору. 
 
 
 



По первому вопросу комиссия решила:  
1. Информацию первого заместителя Главы Тегульдетского района, 

заместителя председателя КЧС и ПБ Салутина  О.В., а так же Врио начальника 
РОО - Стельмах Н. В. о проводимой и проведенной работе по подготовке 
летнего отдыха детей принять к сведению. 

2. Рекомендовать директорам школ, ответственным за организацию 
работы оздоровительных детских лагерей продолжить работу по обеспечению: 

- защиты жизни и здоровья детей;  
- проведения мероприятий по  предупреждению детского травматизма; 
- проведения дополнительных инструктажей и занятий с персоналом, а 

также воспитанниками о мерах пожарной безопасности, правилах безопасного 
поведения и действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров; 

- формирования добровольных пожарно-спасательных команд из числа 
работников детских оздоровительных учреждений; 

- организации работ  с надзорными органами по приемке и контролю за 
соблюдением противопожарных, санитарно-эпидемиологических и других 
требований в детских оздоровительных учреждениях; 

- соблюдения безопасности  при организации перевозок детей к местам 
отдыха и обратно, а также во время выездов на экскурсии; 
         - организации контроля за местами традиционного отдыха, 
расположенными на береговой линии водных объектов и не предназначенными 
для купания. 
 

По второму вопросу комиссия решила:  
1. Информацию первого заместителя Главы Тегульдетского района 

Салутина О.В., а так же государственного инспектора по маломерным судам 
Чулымского инспекторского участка федерального казенного учреждения 
«Центральная государственная инспекция маломерных судов Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Томской области» Колмакова О.М. о 
необходимости проведения комплекса мероприятий во избежание ЧС 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. Провести акцию "Вода - безопасная территория" в периоды с 29 июля 
по 4 августа и с 26 августа по 1 сентября 2019 года. 

 
По третьему вопросу комиссия решила: 
1. Информацию начальника ПСЧ № 10 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской 

области Климова А.В. об итогах проверки источников наружного 
противопожарного водоснабжения  на территории района принять к сведению. 

2. Главам сельских поселений проработать вопрос по устранению 
выявленных недостатков, а так же созданию в н/п, где они отсутствуют.  

 
По четвертому вопросу: 
Информация начальника ПСЧ № 10 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской 

области Климова А.В.: 
      - обстановка с пожарами на территории района стабильная, отмечается 

положительная тенденция. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года 
зафиксировано на 5 пожаров меньше.  

 
По пятому вопросу: 
Информация государственного инспектора Тегульдетского района 

Томской области по пожарному надзору Леонтьева В.В.: 
- как уже было отмечено, наблюдается положительная тенденция по 

возгораниям в Тегульдетском районе по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года, погибших и пострадавших нет. Во многом, благодаря 
профилактическим мероприятиям со стороны глав поселений, социальной 
защиты населения, МЧС России, а так же ОМВД удалось добиться таких 
показателей.  Предлагаю продолжить комплекс запланированных мероприятий 
во взаимодействии со всеми заинтересованными службами. 

 
По шестому вопросу: 
Информация первого заместителя Главы Тегульдетского района            

Салутина О.В.: 
- главам сельских поселений до 10 июля 2019 года направить 

информацию о ДПД в сельских поселениях района в адрес начальника ПСЧ            
№ 10 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области  (имеющихся нормативно- 
правовых актах, численности и оснащенности). 

 
 

Первый заместитель  
Главы Тегульдетского района, 
председатель комиссии                                                                    О. В. Салутин                                       
 
 
Секретарь:                                                                                         А. В. Осипов 


