
ПРОТОКОЛ № 3 

 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности муниципального образования 

 «Тегульдетский район» 

 

28.03.2022г.                                                                                                                   11 час.00 мин.                                                    

 
Место  проведения: актовый зал Администрации Тегульдетского района 

 

Председатель заседания: 

  

Клишин И.А. - Глава Тегульдетского района, председатель КЧС и ПБ 

района  

 

Секретарь: Балагура Е.И.- ведущий специалист по моб.работе АТР 

 

Присутствовали: члены КЧС и ПБ, приглашенные:  

 

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); 

 

Леонтьев 

Виталий Владимирович 

 

Врио начальника ОНДиПР Тегульдетского района  

(по согласованию) 

Климов 

Василий Валентинович 

 

- начальник отряда государственной службы отряда № 4 

противопожарной службы Томской области по Тегульдетскому району                             

(по согласованию);  

  

Мельник  

Андрей Петрович 

 

 

 

Шатунов  

Александр Анатольевич 

 

- начальник Тегульдетского участка Южного филиала 

государственного унитарного предприятия Томской области 

«Областное дорожное ремонтно-строительное управление»  (по 

согласованию);  

 

Начальник Тегульдетских районных электрических сетей  

 

Житник 

Владимир Семёнович 

 

Жендарев  

Олег Алексеевич 

 

Ерёмин  

Сергей Михайлович 

 

Айнаков  

Дмитрий Васильевич 

 

Бессмертных Юрий 

Николаевич  

 

Шатохин 

Олег Александрович 

 

Нехорошев 

Андрей Сергеевич 

 

- Глава  Тегульдетского сельского поселения              

 (по согласованию); 

 

- Глава Берегаевского сельского поселения                 

    (по согласованию); 

 

- Глава Черноярского сельского поселения                    

 (по согласованию); 

 

- директор муниципального унитарного предприятия «Прогресс»; 

 

- прокурор Тегульдетского района  

 

 

- Начальник финансового отдела  

Администрации Тегульдетского района 

 

- главный лесничий Тегульдетского лесничества - филиала областного 

государственного казенного учреждения «Томское управление 

лесами»  (по согласованию) 

 

 



Повестка дня: 

           1. Организация профилактической работы, обнаружение и тушение возгораний 

растительности на ранней стадии с привлечением патрульных, патрульно-маневренных и 

маневренных групп, работы патрульно-контрольных групп. 

 2. Обеспечение пожарной безопасности во временно отрезаемых от транспортного 

сообщения населённых пунктах во время половодья 

 3. Разработать и актуализировать паспорта пожарной безопасности населённых 

пунктов, подверженных угрозе перехода ландшафтных (природных) пожаров 

                4. На территории, прилегающей к лесу, обеспечить ее очистку от сухой травянистой 

растительности, поживных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 

горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 

противопожарным барьером; 

            5.  Техническое содержание (в период пожароопасного периода 2022 года) дорог, 

проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям, открытым складам, и пожарным 

водоемам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся 

источниками наружного противопожарного водоснабжения 

            6. Техническое состояние систем оповещения населения в населенных пунктах 

подверженных угрозе перехода ландшафтных (природных) пожаров 

            7.    Готовность сельских поселений к паводку___________________________________ 
 

По первому вопросу комиссия решила: 

1. Предоставить в КЧС и ПБ Администрации Тегульдетского района уточненные 

(откорректированные) постановления (распоряжения) "О создании патрульных, патрульно-

маневренных и маневренных групп, работы патрульно-контрольных групп"; 

Отв: главы с/п 

Срок:  до 15.04.2022г. 

 

           По второму вопросу комиссия решила:  

1. Предоставить в КЧС и ПБ Администрации Тегульдетского района  информацию о 

готовности техники, привлекаемой для пожаротушения на территории поселений. 

Отв: главы с/п 

Срок:  до 15.04.2022г. 

 

            2. Проработать вопрос с населением в отрезаемых населенных пунктах в период половодья, 

а непосредственном участии их  в тушении возгораний, в случае необходимости;  

Отв: главы с/п 

Срок:  до 15.04.2022г. 

 

            3. Рассмотреть вопрос  об использовании плавучих средств ГИМС в период половодья, для 

более быстрого реагирования при пожаротушении  в отрезаемых населенных пунктах в период 

паводка. 

Отв: Климов А.В. 

Срок:  до 15.04.2022г 

 

             По третьему вопросу комиссия решила 

             1. Предоставить в ОНД и ПР   Тегульдетского района   разработанные 

(актуализированные) паспорта пожарной безопасности населённых пунктов, подверженных угрозе 

перехода ландшафтных (природных) пожаров. 

Отв: главы с/п 

Срок:  до 30.03.2022г. 

 

           По четвертому вопросу комиссия решила 



           1.  Разместить на официальных сайтах сельских поселений, Администрации Тегульдетского 

района, газете "Таежный меридиан" информации о том, что необходимо на территории, 

прилегающей к лесу, обеспечить  очистку от сухой травянистой растительности, поживных 

остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе 

шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером 

Отв: главы с/п, Балагура Е.И. 

Срок:  до 04.04.2022г. 

 

           По пятому вопросу комиссия решила:  

1.  В период пожароопасного периода 2022 года содержать дороги, проезды и подъезды к 

зданиям, сооружениям, строениям, открытым складам, и пожарным водоемам, резервуарам, 

естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного 

противопожарного водоснабжения в технической доступности. 

Отв: главы с/п 

Срок: пожароопасный период 2022г. 
 

           По шестому вопросу комиссия решила 

             1.  Провести проверку технического состояния систем оповещения населения в 

населенных пунктах подверженных угрозе перехода ландшафтных (природных) пожаров. 

Отв: главы с/п 

            Срок:  до 15.04.2022г. 

           

            По седьмому вопросу комиссия решила 

    1.Главам сельских поселений: 

-  создать временные водомерные посты для наблюдения за уровнем воды в реке Чулым у п. 

Белый Яр и п. Чёрный Яр, а так же на р. Четь у п. Четь- Конторка; 

- организовать работу с населением по информированию о складывающейся паводковой  

обстановке и действиям при угрозе затопления (сходы граждан, раздача памяток, средства 

массовой информации и т.д.); 

- до 01.04.2022г. уточнить состав сил и средств (представить в КЧС), привлекаемых на 

период весеннего половодья; 

- организовать подвоз чистой воды в отрезанные (подтопленные) населенные   пункты; 

- до 15.04.2022г. заключить договора с владельцами маломерных судов на перевозку людей 

либо необходимых материалов; 

- организовать круглосуточное дежурство на маломерных судах; 

- рекомендовать населению, а при необходимости оказать содействие по созданию запасов 

продуктов, в отрезанных населенных пунктах, на период транспортной недоступности; 

Отв: главы с/п 

  Срок:  до 15.04.2022г, период половодья  

 

2. Главному врачу ОГБУЗ «Тегульдетская РБ»: 

- организовать медицинское обслуживание жителей населенных пунктов, отрезанных 

половодьем основной территории; 

 -  по предполагаемым затопляемым зонам, а также в отрезанных населенных пунктах, 

обеспечить предварительный выезд бригад врачей с целью предоставления медицинских услуг 

населению. Предложить госпитализацию беременным, лицам преклонного возраста и имеющих 

заболевания с возможным ухудшением состояния здоровья на период отсутствия стабильного 

транспортного сообщения; 

- подготовить места для приема эваконаселения; 

- обеспечить запас лекарственных средств. 

Отв: Чуриков В.В. 

  Срок:  период половодья 2022г. 

 



  3.  Рекомендовать  ПАО ТРК ПО ВЭС Тегульдетскому району электрических сетей: 

  - принять меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций на объектах электрических 

сетей от половодья. 

Отв: Шатунов А.А. 

  Срок:  период половодья 2022г. 

 

 

 

 

Председатель  

КЧС и ПБ   Тегульдетского района                                                                            И.А. Клишин  

 

 

 

 

 

 

Секретарь  

КЧС и ПБ   Тегульдетского района                                                                            Е.И. Балагура 
 

 


