
 
Протокол заседания № 5 

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

 «Тегульдетский район». 
 

21.05.2019г.                                                                                        11.00 час.                                                    
 

Место  проведения: актовый зал Администрации Тегульдетского района 
 
Председатель 
заседания 

  
 Клишин И. А. – Глава Тегульдетского 

района, председатель КЧС и ПБ  
 

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

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 
 
 
 
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) 
 

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) 
 

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 
 
 
Колмаков 
 Олег 
Михайлович 
 
 
 
 
 
Бадьев 
 Дмитрий 
Иванович 
 
 
 
 

- Глава  Берегаевского сельского поселения  
(по согласованию) 
 
 
- 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)  
 
 



 
Айнаков  
Дмитрий 
Васильевич 
 
Нехорошев 
 Андрей 
Сергеевич 
 
 
 

 
- директор муниципального унитарного 
предприятия "Прогресс" 
 
 
- главный лесничий Тегульдетского 
лесничества - филиала областного 
государственного казенного учреждения 
"Томское управление лесами" (по 
согласованию) 

Приглашены:  
 
 

- Романова Лидия Владимировна - заместитель Главы Тегульдетского района 
по  социальным вопросам; 
- Богданс Ольга Владимировна - директор ОГКУ "Центр социальной 
поддержки населения Тегульдетского района". 
- Олещенко Вера Анатольевна - директор "Дом детского творчества"; 
- Трофимов Валерий Викторович - директор Тегульдетского охотобщества 
филиала Томского облохотобщества. 

Повестка дня: 
1. О проведении комплекса  дополнительных превентивных  мероприятий 

по повышению готовности сил и средств для реагирования на возможные 
ЧС, связанные с повышенной пожарной опасностью. 

Информация: Главы Тегульдетского района, Председателя КЧС и ПБ - И. А. 
Клишина.  
 
 
По первому вопросу: 
 

1. Информация Главы Тегульдетского района, Председателя КЧС и ПБ - И. 
А. Клишина: 

В связи с установившейся ясной погодой увеличилось количество 
возгораний на землях сельскохозяйственного назначения, в период с 21 по 23 
мая 2019 года ожидается высокая пожароопасность 4-5 класса. В настоящее 
время установлен 4 класс пожарной опасности, существует вероятность его 
повышения до 5. В целях недопущения возгораний на землях лесного фонда  а 
так же земель сельскохозяйственного назначения с дальнейшей угрозой 
перехода пожара на населенный пункт, необходимо провести комплекс 
профилактических мероприятий. В первую очередь всем руководителям 
организаций района в независимости от форм собственности дополнительно 
провести инструктажи работников  о правилах поведения в лесу в 
пожароопасный период. 

 



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 
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. 

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

И. А. Клишина, принять к сведению. 
2. Главам с/п (Житник, Жендарев, Еремин, Поздняков) совместно 

начальником пожарно-спасательного гарнизона (Климов):  
- произвести дополнительный  осмотр и укомплектованность ДПД 

населенных пунктов района; 
- проверить состояние источников наружного противопожарного 

водоснабжения в населенных пунктах а так же подъездных путей к ним. 
3. Начальнику отдела "Тегульдетский лесхоз" ОГАУ "Томсклесхоз" 

(Бауманис): 
 - силами  учреждения организовать выезды групп в лесные массивы в 

целях патрулирования а так же мониторинга пожарной безопасности; 
- провести проверку укомплектованности а также готовности ПХС.   
4. Начальнику Тегульдетского пожарно-спасательного гарнизона (Климов) 

- организовать привлечение личного состава свободного от несения службы для 
проведения  профилактических противопожарных мероприятий среди 
населения совместно с волонтерской организацией "Импульс". 

5. Главному лесничему Тегульдетского лесничества - филиала областного 
государственного казенного учреждения "Томское управление лесами" 
(Нехорошев) - вести мониторинг пожарной обстановки на территории района, 
при получении информации о возгораниях незамедлительно передавать в ЕДДС 
района. 
 
Председатель  
КЧС и ПБ   Тегульдетского района                                        И. А. Клишин 
 
 



 
  
         
Секретарь    КЧС и ПБ                                                       А. В. Осипов 


