
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 и пожарной безопасности 

муниципального образования «Первомайский район»

26 сентября 2016 года №20 с. Первомайское

Председатель заседания -  Глава Первомайского района И.И. Сиберт 
Секретарь - главный специалист по ГО и ЧС Администрации

Первомайского района О.Л.Шитик
Присутствовали: - члены КЧС и ПБ Администрации Первомайского района,
председатель Комитете по ГО и ЧС Администрации Томской области В.Н. Уйманов.

ПОВЕСТКА
1. О складывающейся обстановке по тушению пожаров на землях лесного фонда в 
границах Улу-Юльского поселения.

По вопросу с информацией выступил -  и.о. начальника ПСЧ №9 «1 отряд ФПС» ГУ МЧС 
России по Томской области П.В. Биглов.

На настоящий момент действуют два лесных пожара:
- в квартале №305 Улу-Юльского лесничества площадью 140га. Задействовано 25 чел. 

АПС, 6 чел. ЛО, 3 бульдозера, 2 ПМ, 4 автомобиля, 4 чел. от арендаторов;
- в квартале №307 Улу-Юльского лесничества площадью 42 га. Задействовано Ючел. 

АПС. По имеющимся нормативам по площади тушения, необходимо укомплектовать группу 
еще 13 бойцами.

Силы ГУ МЧС по Томской области на тушение пожаров не привлекались.
По вопросу с информацией выступил - директор ОГАУ «Первомайский лесхоз» А.С. 

Воробьев.
Сложность тушения лесного пожара в квартале №305 заключается в том, что тяжелая 

техника не может работать на болотистой местности, проваливается. Вследствии этого 
возникают сложности в локализации пожара.

Сложность тушения лесного пожара в квартале №307 заключается в том, что с группой 
нет наземного сообщения, имеющаяся техника повышенной проходимости не смогла пройти. 
Доставка по обеспечению работы группы, подкрепление возможны только воздушным путем. 
Прямой связи с группой нет, связь только через РДС.

Заслушав и обсудив информацию выступивших лиц,
Комиссия решила:

1. Информацию - принять к сведению.
2. Рекомендовать Главе Улу-Юльского поселения:
2.1. Ввести с 26 сентября 2016 года по 4 октября 2016 года режим ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения определенных видов работ в 
целях обеспечения пожарной безопасности в границах лесных участков на землях Улу- 
Юльского сельского поселения.
2.2. В пределах своей компетенции оказывать содействие руководителю работ по тушению



лесных пожаров.

3. Рекомендовать начальнику ОП №7 МО МВД «Асиновский», начальнику ОНД по 
Первомайскому району:
3.1. Обеспечить контроль за соблюдением гражданами и владельцами транспортных средств 
режима ограничения путем патрулирования в контрольных мобильных группах и на 
контрольно-пропускных пунктах на землях лесного фонда и прилегающих к ним территорий 
Улу-Юльского лесничества.
4. Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации Первомайского района:
4.1. Сведения о пожарной обстановке на территории Улу-Юльского поселения, вводимых, в 
связи с этим ограничениях, разместить на сайте Администрации Первомайского района, в 
средствах СМИ.

Г лава Первомайского района - 
Председатель КЧС и ПБ Администрации
Первомайского района И.И. Сиберт

Главный специалист по ГО и ЧС 
Администрации Первомайского района- 
секретарь КЧС и ПБ 
Администрации Первомайского района О.Л. Шитик

'


