
Администрация Первомайского района
Комиссия по чрезвычайным ситуациям

636930, Томская область, Первомайский район 
с. Первомайское, ул. Ленинская 38 тел: 2-26-44, факс 2-19-46

Протокол
заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования «Первомайский район»

18 марта 2019 года № 4  с. Первомайское

Председатель заседания -  заместитель Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ,
дорожному комплексу, ГО и ЧС -  заместитель председателя КЧС и 
ПБ Н.Н. Петроченко.

Секретарь - главный специалист по ГО и ЧС Администрации Первомайского района 
М.В. Цукренко

Присутствовали: - члены КЧС и ПБ района, прокуратура, представитель опеки, соц. защиты - 
25 человек.

ПОВЕСТКА:
1. О сложившейся ситуации по пожарам в марте 2019 года на территории 
МО «Первомайский район» и проведении мероприятий по профилактике 
недопущения несчастных случаев, повлекших гибель людей.

С отчетом выступили:
Петроченко Н.Н. -  заместитель Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, 
дорожному комплексу, ГО и ЧС,
Главы сельских поселений,
Биглов П.В. -Врио начальника ПСЧ №9 «1 отряд ФПС» ГУ МЧС России по Томской области, 
Субботин И.В. - Начальник ОП № 7 МО МВД «Асиновский»,
Смалин Г.Н.- Начальник ОГПС ОПС-1 Томской области по Асиновскому и Первомайскому 
районам.
Заслушав и обсудив информацию:
« 1. 08.03.2019 в 17.19 от дежурного ПСЧ №9 поступила информация о выезде на
загорание жилого одноэтажного многоквартирного деревянного дома по адресу п. Торбеево, 
ул. Мелиораторов, д.4 кв.4. Выгорела квартира площадью 24 кв. м., так же от пролива 
пострадали 2 соседние квартиры. При транспортировке в Первомайскую РБ умер один из 
погорельцев, двое находятся в Первомайской РБ. Причина пожара устанавливается.

2. 14.03.2019 в 03.20 в ЕДДС Главы Улу-Юльского сельского поселения поступила 
информация о загорании жилого одноэтажного деревянного дома по адресу п. Апсагачево, 
ул. Центральная № 6а. Площадь пожара составила 36 кв.м., в доме обнаружены тела двух 
людей, причина пожара устанавливается.

3. 14.03.2019 в 20.45 в ЕДДС от дежурного ПСЧ №9 Брударь Ф.Н. поступила 
информация о выезде на загорание жилого одноэтажного дома по адресу с.Березовка, ул. 
Центральная, д.39. Площадь пожара составила 52 кв.м., пострадавших нет. Причина пожара: 
устанавливается».



Комиссия решила:
1. Информацию -  принять к сведению.
2. Рекомендовать Главам сельских поселений:

2.1. создать комиссию, совместно с органами опеки, соц. защиты, провести обход 
семей социального риска и мало-мобильной группы населения, с целью составления списков 
и принятия решения по установке извещателей;

2.2. провести осмотр водонапорных башен и устранить недостатки в части заправки 
пожарных автомобилей;

2.3.подгодовить и привести в боеготовность автомобили ДПК.
2.4.провести анализ объектов (помещений) на территории каждого поселения, для 

автомобилей ДПК на зимний период выделить отапливаемое помещение, все финансовые 
вопросы решать с Администрацией Первомайского района.

2.5.провести сход граждан на территории каждого поселения с целью профилактики 
пожаров, привлечь ОГПС ОПС-1 Томской области по Первомайскому и Асиновскому 
районам, ПСЧ № 9 ГУ «1 отряд ФПС» ГУ МЧС России по Томской области, распространять 
листовки, буклеты, памятки как действовать в случае обнаружения пожаров.

2.6. Создать информационные стенды с целью профилактики пожаров.
Срок исполнения: до 18 апреля 2019 года.

2. О предупреждении чрезвычайных ситуаций и предотвращение 
обрушения с крыш снега, сосулек, недопущения несчастных случаев, 
повлекших гибель людей.

С отчетом выступили:
Петроченко Н.Н. -  заместитель Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, 
дорожному комплексу, ГО и ЧС,
Главы сельских поселении.
Заслушав и обсудив информацию:

« 1. 15.03.2019 в 16.30 Воскобойникова Анастасия Денисовна, 11 лет, учащаяся МАОУ У л у- 
Юльская СОШ, возвращалась со школы домой п. Улу-Юл ул. Железнодорожная д.28 кв. 19. 
Возле дома на Воскобойникову А.Д. с крыши упал снег, она обратилась к фельдшеру, травм 
не зафиксировано, но Воскобойникова А.Д. очень напугана. За очистку крыши от снега по 
адресу п. Улу-Юл ул. Железнодорожная д.28, ответственна «УК Первомайская» Яншин 
С.В.»

Комиссия решила:
1. Информацию -  принять к сведению.
2.Рекомендовать Главам сельских поселений:

2.1. Проанализировать работу управляющих компаний и принять организационные выводы. 
Срок исполнения: до 18 апреля 2019 года.

3. Разное.

Заместитель председателя КЧС и ПБ муниципального 
образования «Первомайский район»

Секретарь КЧС и ПБ муниципального 
образования «Первомайский район» v ЛМ у I

Н.Н. Петроченко 

М.В. Цукренко


