
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»

08 июля 2019 года № 9 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 -  18 человек, прокурор Первомайского района -  
Миронов И.Ю., начальник организационно правового отдела Администрации 
Первомайского района - Виденькина О.Б., ведущий специалист управления имущественных 
отношений Администрации Первомайского района -Савченко О.И.

ПОВЕСТКА:

1. О происшествии на реке Чулым в населенном пункте с. Первомайское 06.07.2019 
(утонувший гр. Цыганков В.Н.) и проведении комплекса дополнительных 
превентивных мероприятий по охране жизни и здоровья людей на водных объектах.
По вопросу с информацией выступил:

Петроченко Н.Н. -  заместитель Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, 
дорожному комплексу, ГО и ЧС,
Чевелев А. А. - старший государственный инспектор по маломерным судам Чулымского 
инспекторского участка ФГКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области»,
Ланский С.И, Юрков Е.Л., Барсуков О.А., Чигажов С.Л. -Главы сельских поселений, 
Иванченко О.Ю. -Главный врач ОГБУЗ «Первомайская РБ».

Заслушав и обсудив информацию выступающих лиц:

Комиссия решила:

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

2.1 .установить взаимодействие должностных лиц Администраций сельских поселений 
с сотрудниками ОП №7 МО МВД «Асиновский» и Чулымским инспекторским участком 
ФГКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области» в решение вопросов обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, совместному патрулированию береговой линии



водных объектов.
Срок исполнения: до 12 июля 2019

3. Рекомендовать Главе первомайского сельского поселения (Ланскому С.И.), старшему 
государственному инспектору по маломерным судам Чулымского инспекторского участка 
ФГКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области» (Чевелеву А.А.), начальнику ОП № 7 
Субботину И.В.):

3.1. в летний период, выходные дни с 14.00 до 17.00 (при установлении солнечной 
погоды) осуществлять патрулирование водных территорий Первомайского сельского 
поселения, с целью проведения профилактической работы по разъяснению гражданам, 
особенно детям, правил безопасности на воде с раздачей памяток.

Срок исполнения: июль -  август 2019 года.
4. Рекомендовать Секретарю -Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации 
Первомайского района (Цукренко М.В.):

4.1.создать рабочую группу по патрулированию водных территорий Первомайского 
сельского поселения,, с целью проведения профилактической работы по разъяснению 
гражданам, особенно детям, правил безопасности на воде с раздачей памяток.

Срок исполнения: до 12 июля 2019
4.2. разместить информацию в СМИ, о запрещенных местах купания района, 

установленных аншлагах, административной ответственности.
Срок исполнения: до 18 июля 2019

5. Рекомендовать старшему государственному инспектору по маломерным судам Чулымского 
инспекторского участка ФГКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области» (Чевелеву
А.А.):

5.1. патрулировать береговую линию р.Чулым с целью выявления тела гр.Цыганкова

Срок исполнения: до 12 июля 2019
5.2. разместить информацию в СМИ, о правилах поведения на воде, о мерах принятых 

для обеспечения безопасности людей, как оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим на водном объекте,

5.3. обратиться к прокурору Первомайского района, для оценки действий Главы 
Первомайского сельского поселения, по факту гибели 06.07.2019 в р.Чулым н.п. 
с.Первомайское гр.Цыганкова В.И., так же в области решения задач по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах территории Первомайского сельского поселения.

Срок исполнения: до 20 июля 2019

В.Н..

Заместитель председателя КЧС и ПБ муниципального 
образования «Первомайский район»

Секретарь КЧС и ПБ муниципального 
образования «Первомайский район» М.В. Цукренко

/


