
 
Протокол заседания № 5 

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

 «Тегульдетский район». 
 

19.06.2018г.                                                                                        10.00 час.                                                    
 

Место  проведения: актовый зал Администрации Тегульдетского района 
 
Председатель 
заседания 

  
- Глава Тегульдетского  района - И. А. 
Клишин 

Секретарь - главный специалист по ГО и ЧС - Осипов А. 
В. 
 

Присутствовали: члены КЧС и ПБ 
 

 
Салутин  
Олег  Владимирович 

  - первый заместитель Главы Тегульдетского 
района, первый заместитель председателя 
комиссии 

 
Осипов Александр  
Владимирович 
 

 
- главный специалист по ГО и ЧС 
Администрации Тегульдетского района, 
секретарь 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 
 
Жендарев  
Олег Алексеевич 
 
 
Поздняков  
Василий Николаевич 
 
Еремин Сергей  
Михайлович 
 
 
 
Айнаков Дмитрий 
Васильевич 

- Глава  Тегульдетского сельского поселения  
(по согласованию) 
 
- Глава Берегаевского сельского поселения (по 
согласованию) 
 
- Глава Белоярского сельского поселения 
(по согласованию) 
 
 
- Глава Черноярского сельского поселения 
(по согласованию) 
 
 
 
Директор МУП "Прогресс" 
 

 
  
                                                     

 
Повестка дня: 

1. О принятии мер безопасности людей на водных объектах в день 
празднования Дня молодежи 24 июня 2018 года. 
 

Информация: Главы Тегульдетского района, председателя КЧС и ПБ - И. А. 
Клишина; Главы с/п, ВРиО начальника ОМВД России по Тегульдетскому 
району Жукова Е. В.,  Государственного инспектора по маломерным судам 
Чулымского инспекторского участка федерального казенного учреждения 
«Центральная государственная инспекция маломерных судов Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Томской области» Колмаков О. М. 
 
 
По первому вопросу: 
 

Информация Главы Тегульдетского района, председателя КЧС и ПБ - И. А. 
Клишина: 
- подготовительные мероприятия к празднованию Дня молодежи 
продолжаются, с большой долью вероятности граждане, при прогнозируемой 
благоприятной (солнечной) погоды в праздничный день, совершат массовый 
выезд на водные объекты  Тегульдетского района.  В связи с вышеизложенным 
возникает угроза возникновения ЧС и  в целях её минимизирования 
необходимо выполнение комплекса мероприятий направленного на 
предупреждение внештатных ситуаций. 

 



По первому вопросу комиссия решила: 
 

1. Информацию Главы Тегульдетского района И. А. Клишина  о необходимости 
выполнения комплекса профилактических мероприятий в день празднования 
Дня молодежи принять к сведению. 

     
2. Главам сельских поселений ( Поздняков, Житник, Жендарев , Еремин):  
- в местах возможного отдыха населения на водных объектах, в каждом 

населенном пункте где имеются водоёмы, проверить наличие 
предупредительных аншлагов о запрете купания; 

- дополнительно провести разъяснительную работу с населением о запрете 
купания в неорганизованных местах, возможных последствиях нахождения 
детей на  водных объектах без присмотра взрослых; 

- организовать  выезд рабочих групп состоящих из: 
       старост населенных пунктов,  
       сотрудников МЧС,  
       ДНД Тегульдетского района,  
       сотрудников ОМВД по Тегульдетскому району для проведения рейдов с 

целью проведения разъяснительной работы с населением о запрещении 
купания в неорганизованных местах. 

3. Государственному инспектору по маломерным судам Чулымского 
инспекторского участка федерального казенного учреждения «Центальная 
государственная инспекция маломерных судов Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Томской области» - Колмакову О. М.: 

- организовать внеплановый рейд в целях обеспечения безопасности и 
предупреждения ЧС в местах массового пребывания людей на водоемах 
Тегульдетского района. 

 
 

 
 
 
 Глава   Тегульдетского района ,                                        
председатель КЧС и ПБ      И. А. Клишин 
 
 
  
         
Секретарь    КЧС и ПБ                                                       А. В. Осипов 


