
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»

31 мая 2016 года № 9 с. Первомайское

Председатель заседания -  Председатель заседания -  и.о. заместителя Главы Первомайского 
района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС -  заместитель председателя 
КЧС и ПБ Н.А. Гончарук
Секретарь - главный специалист по ГО и ЧС Администрации

Первомайского района О.Л.Шитик 
Присутствовали: - члены КЧС и ПБ района

ПОВЕСТКА
1. Об обеспечении безопасности защиты жизни и здоровья детей в летний 
оздоровительный период 2016г.

По вопросу с информацией выступила -  специалист МКУ Управление образования 
Администрации Первомайского района С.В. Лебедкин
2. Об обеспеченбии безопасности населения на водоемах района в летний период 2016г.
По вопросу с информацией выступил -  старший государственный инспектор по маломерным 
судам Чулымского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской 
области» А.А. Чевелев, главы сельских поселений
3. О дополнительных мерах по обеспечению охраны лесов, населенных пунктов от лесных 
пожаров
По вопросу с информацией выступили -  директор ОГАУ «Первомайский лесхоз» А.С. Воробьев, 
начальник ПСЧ №9 «1 отряд ФПС» ГУ МЧС России по Томской области В.А. Власенко.

Заслушав и обсудив информацию выступивших лиц:
Комиссия решила:

1. Информацию - принять к сведению.
2. Рекомендовать начальнику МКУ Управление образования Администрации 
Первомайского района Е.А. Каравацкой:
2.1. Направить сведения, содержащиеся в приказе РУО №44-0 от 13.04.2016г. о месте 
нахождения детей в летне-оздоровительный период, сроках их нахождения, главам сельских 
поселений, в ОП №7 МО МВД «Асиновский», в ОГИБДД МО МВД «Асиновский», в ПСЧ №9 
«1 отряд ФПС» ГУ МЧС России по Томской области, в ОНД по Первомайскому району, в 
Чулымский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области»
2.2. Передвижение пешей колонны детей, перевозку детей автотранспортом осуществлять в 
соответствии с требованиями безопасности дорожного движения.
2.3. Организовать проведение в рамках ОБЖ занятия с детьми и педагогами по мерам 
безопасности при пожаре, по мерам безопасности при нахождении на водоемах, по 
соблюдению требований правил безопасности дорожного движения.
2.4. Обеспечить деятельность добровольных пожарных дружин по месту нахождения детей.
3. Рекомендовать и.о. начальника ОП №7 МО МВД «Асиновский» А.А. Кетову, старшему 
инспектору ДПС ОГИБДД МО МВД «Асиновский» Е.В. Кривошеину, начальнику ПСЧ 
№9 «1 отряд ФПС» ГУ МЧС России по Томской области В.А. Власенко, начальнику ОНД



по Первомайскому району А.Г. Зотову, старшему государственному инспектору по 
маломерным судам Чулымского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Томской области» А.А. Чевелеву:
3.1 Провести занятия в рамках ОБЖ занятия с детьми по безопасному поведению, с педагогами 
по принятию мер при осуществлении действий, обеспечивающих безопасность детей.
4. Рекомендовать Главам сельских поселений:
4.1. Рассмотреть на заседаниях КЧС и ПБ Администраций сельских поселений готовность 
муниципальных образований к обеспечению безопасности на водных объектах.
4.2. Принять нормативно - правовые акты и разработать конкретизированные планы по 
обеспечению безопасности на водных объектах, охране жизни и здоровья и контроля мест 
нахождения и массового отдыха населения на водных объектах
4.3 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 решении вопросов обеспечения 
безопасности людей на водных объектах
4.4. Проводить сходы граждан с целью проведения разъяснительной работы по 
предупреждению происшествий и доведения мер безопасности на водных объектах на 
территории поселений. Особое внимание обратить на группу риска (детей, любителей лова 
рыбы, охотников и лиц, злоупотребляющих спиртными напитками).
4.5. Выявлять места опасные для нахождения и отдыха граждан на водных объектах, с 
выставлением в этих местах предупредительных и запрещающих аншлагов.

В местах традиционного отдыха населения выставить предупредительные и 
запрещающие аншлаги до 10.06.2016г. Отчеты об установке направить в Администрацию 
Первомайского района.
4.6. Проводить патрулирование береговой черты водных объектов силами сельских поселений 
с привлечением сотрудников ОП №7 МО МВД «Асиновский» и Чулымским инспекторским 
участком ФГКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области».
4.7. До 10.06.2016г. направить документы по исполнению п.4.1 и 4.2 в Администрацию 
Первомайского района.

4.8. Осуществлять контроль за состоянием минполос (навал порубочных остатков, 
захламленность).
4.9. Рассмотреть вопрос об обеспечении добровольных пожарных комплектами защитной 
одежды.
4.10. Продолжить работу среди населения о привлечении волонтеров по оказанию помощи при 
тушении пожаров.

Заместитель председатель КЧС и ПБ 
МО«Первомайский район» Н.А. Гончарук

Секретарь КЧС и ПБ 
МО «Первомайский район» О.Л. Шитик


