
 
Протокол заседания № 4 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

 «Тегульдетский район» 
 

23.04.2020 г.                                                                                                   11.00 час.                                                    
 
 

Место  проведения: кабинет Главы Администрации Тегульдетского района 
 
Председатель 
комиссии 

  
Клишин Игорь Александрович - Глава Тегульдетского 
района  
 

  
Секретарь 
комиссии 

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

Присутствовали: 
 
 

члены КЧС и ОПБ 
 
 

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) 
 

Гусаров  
Сергей 
Васильевич 
 

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

 
 
Нехорошев 
Андрей 
Сергеевич 
 
 
 
 

 
 
- главный лесничий Тегульдетского лесничества - 
филиала областного государственного казенного 
учреждения «Томское управление лесами»                         
(по согласованию) 
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Леонтьев  
Виталий 
Владимирович 
 
 
 
 
 

 
- 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) 
 
Приглашены:  
Начальник ПХС 1 типа ОГАУ "Томсклесхоз" - Папкин 
В.Г. 

 
 

Повестка дня: 
1. О готовности органов управления, сил и средств района к лесному 
пожароопасному периоду 2020 года. 

 Информация: Главы Тегульдетского района, Председателя КЧС и ОПБ -        
И.А. Клишина; главного лесничего Тегульдетского лесничества - филиала 
областного государственного казенного учреждения «Томское управление 
лесами» - Нехорошева А. С.                         
 

По первому вопросу: 
 

1. Информация Главы Тегульдетского района, Председателя КЧС и ПБ - И. 
А. Клишина: 
- подготовительные мероприятия к пожароопасному периоду 2020 года 
продолжаются согласно плана ежегодного проведения организационно-
технических и превентивных мероприятий по предупреждению и  борьбе с 
природными пожарами на территории  Тегульдетского  района на 2020-2022 
годы. Силы и средства  муниципального образования «Тегульдетский район», 
привлекаемых для охраны населённых пунктов от лесных пожаров 2020 года, 
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 организационно-
правовых 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 
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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. 

В связи с высокой степенью пожарной опасности а так же режимом 
повышенной готовности на территории области связанным с распространением 
короновирусной инфекции - предлагаю: 

- создать группы из числа работников Администрации Тегульдетского 
района, администраций сельских поселений, ОМВД России, МЧС России, 
лесничества для патрулирования лесов и земель сельхоз. назначения с целью 
выявления нарушения требований пожарной безопасности а так же режима 
самоизоляции. 

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

И. А. Клишина принять к сведению. 
2. Создать группы из числа работников Администрации Тегульдетского 

района, администраций сельских поселений, ОМВД России, МЧС России, 
лесничества для патрулирования лесов и земель сельхоз. назначения с целью 
выявления нарушения требований пожарной безопасности а так же режима 
самоизоляции. При необходимости привлекать волонтеров и дружинников 
сельских поселений.  

2. Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации Тегульдетского 
района (Осипов) совместно с взаимодействующими службами составить 
графики патрулирования лесных массивов и и земель сельхоз. назначения а так 
же маршруты. 

3. Главам с/п (Житник, Жендарев, Еремин, Поздняков): 
- до 01.05.2020 проработать вопрос по привлечению спец. техники 

имеющейся в населенных пунктах для возможности привлечения в тушении 
пожаров как в населенных пунктах так и за его границами.  
 
 
 
 
Председатель  
КЧС и ПБ   Тегульдетского района                                        И.А. Клишин 
 
 
 
  
         
Секретарь    КЧС и ПБ                                                       А.В. Осипов 


