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V 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»

13 марта 2019 года № 3 с. Первомайское

Председатель заседания -  заместитель Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, 
дорожному комплексу, ГО и ЧС -  заместитель председателя комиссии КЧС и ПБ
H.Н. Петроченко
Секретарь - главный специалист по ГО и ЧС Администрации

Первомайского района М.В. Цукренко 
Присутствовали: - члены КЧС и ПБ района- 25 человек.

ПОВЕСТКА 
I. Об основных мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на 
территории Первомайского района в 2019 году и организация пожаротушения в 
населенных пунктах района в период паводка.
По вопросу с информацией выступили:

H.Н. Петроченко - заместитель Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, 
дорожному комплексу, ГО и ЧС -  заместитель председателя комиссии КЧС и ПБ,
Селиванов В.А., Юркова М.П., Чигажов C.JL, Барсуков О.А,- Главы сельских поселений, И.о.
Г лавы Куяновского сельского поселения,

-+ ■  _ Исаев А.А,- Начальник южного участка ГУП ТО «Областное ДРСУ»,
— Цукренко JI.B. -Начальник ПРЭС ПО ВЭС ПАО «ТРК»,

f  Терентьев К.Н. -Начальник ОГБУ «Первомайское районное ветеринарное управление»,
-ь 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»,
■— Тартынов Н.В. -  Начальник ЛТЦ Первомайский район ЭМЦТ ЭТ г.Асино Томский филиал 

ПАО «Ростелеком»,
■+ Корнев Е.А. -Главный лесничий филиала Первомайского лесничества ОГУ «Томсклес»,
'+  Лебедев А.В. -Главный лесничий филиала Улу-Юльского лесничества ОГУ «Томсклес»,
-+■ Смалин Г.Н.- Начальник ОГПС ОПС-1 Томской области по Асиновскому и Первомайскому 

районам;
' Никулин А.М. -  И.о. Директора ОГАУ «Первомайский лесхоз»;

<" Нарожнов В.А. -  Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» по 
Первомайскому району;

— Дорожкин А.Н.- Исполнительный директор ООО «ЭКО ТРАНС».
Обсуждались следующие актуальные и проблемные вопросы:
I. снятие снеговых нагрузок;
2.замеры уровня критических уровней воды главами поселений на контроль, в установленные 
сроки, не позже;
3. возможное обрушение жилого дома по ул. Ленинская,2 Зезюля В.В., в связи с нахождением 
данного дома в зоне обрушения берега реки Чулым, Г лаве первомайского сельского поселения,



срочно взять на контроль решение данного вопроса;
4.предоставление помощи Главам сельских поселений от ОГАУ «Первомайский лесхоз» - 
предоставлять помпы для откачки воды;
5. огорожение берега стадиона, установить аншлаги с предупреждением об обрушение берега реки 
Чулым - главе первомайского сельского поселения вопрос взять на контроль;
6. в ноябре 2019 года начать подготовку к паводку, для выделения денежных средств из фонда 
МО «Первомайский район»- вынести вопрос на заседание Думы Первомайского района; 
Присутствовали так же приглашенные лица на заседание: управляющие компании, 
представители Первомайского телевидения, представитель газеты «Заветы Ильича».

Заслушав и обсудив информацию выступивших лиц:
Комиссия решила:

1. Информацию - принять к сведению.
2. Утвердить реестр населенных пунктов попадающих в зону затопления, подтопления, 
вызванных различными гидрологическими явлениями и процессами.
3. Рекомендовать Главам сельских поселений, руководителям предприятий и 
организаций, управляющие компании:
3.1. Осуществлять организацию контроля за очисткой крыш, вывозке снега с прилегающих 
территорий объектов организаций, предприятий;
3.2. Осуществлять вывозку снега с территории населенных пунктов;
3.3. При проведении работ по снятию снеговых нагрузок, соблюдать технику безопасности, 
назначить приказом ответственных должностных лиц;
3.4. У зданий, имеющих опасность схода снега на тротуары, стоянки автомашин, места общего 
пользования установить аншлаги с предупреждением о сходе снега с крыш.
Срок исполнения: до конца марта.
4. Рекомендовать Главам сельских поселений:
4.1.Создать оперативно-хозяйственные комиссии по подготовке производственных, 
коммунальных, культурно-бытовых, сельскохозяйственных объектов независимо от форм 
собственности и жилых домов к половодью, принять соответствующие правовые акты о 
проведении мероприятий по организованному пропуску паводковых вод в 2019 году.
Срок исполнения: до 15 марта 2019 года.

4.2. Провести работы со страховыми организациями по проведению страхования имущества граждан;
4.3. Поверить техническое состояние мостов, водопропускных труб, водоотводных канав, 
водосборных канав на автомобильных дорогах и произвести их очистку от скопившегося мусора. 
Обеспечить своевременный пропуск сточных вод. Проверить готовность специальной техники, 
привлекаемой для проведения АСДНР;
4.4. Приведение источников противопожарного водоснабжения населенных пунктов в технически 
исправное состояние;
4.5.3аключитъ соглашения с лесопожарными формированиями Департамента лесного хозяйства 
Администрации Томской области на тушение пожаров в границах муниципальных образований;
4.6. Определить порядок оповещения населения, проверить состояние и готовность системы 
оповещения и связи населенных пунктов;
4.7. Заключить договора на оказание услуг по предоставлению моторных лодок на паводкоопасный 
период 2019 года и определить районы из базирования;
4.8. Проверить наличие и техническое состояние имеющихся водооткачивающих средств;
4.9. Проверить укомплектованность пожарных щитов в населенных пунктах района, при 
необходимости доукомплектовать;
4.10. Осуществить подготовку и поддержание в готовности достаточного количества необходимых 
мобильных технических средств для тушения пожаров, снаряжения и инвентаря пожарных расчетов;
4.11. Определить места отгона сельскохозяйственных животных в населенных пунктах района в 
период паводка;
4.12. Осуществлять содержание дорог населенных пунктов в период паводка, половодья, создать 
необходимое количество ГПС, щебня, п/м для проведения аварийно - восстановительных работ на 
поврежденных участках дорог, мостов и т.д. Информировать население о временном ограничение 
движения транспортных средств с 01 апреля по 15 мая 2019 года, (информация в газете «Заветы 
Ильича»);



4.13. Организовать посты наблюдения за уровнем воды на р. Чулым в с. Первомайское, п.Беляй, 
с.Комсомольск;
4.14.0рганизоватъ необходимый запас (продовольствия, медикаментов, ГСМ и др.) для 
осуществления жизнедеятельности населения п.Францево Комсомольское сельское поселение;
4.15.Проработать вопросы размещения и питания сил, привлекаемых для проведения аварийно
спасательных и превентивных работ, связанных с обеспечением безопасного прохождения 
паводковых вод в населенных пунктах района в период паводка;
4.16. Привести в готовность имеющиеся в хозяйствах дизельные электростанции к прохождению 
весеннего паводка 2019;
4.17.провести комиссионную проверку готовности пунктов временного размещения отселяемого 
населения, к работе комиссий привлечь представителей территориальных отделов Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Томской области.
Срок исполнения: до 01 апреля 2019 года.
4.18. Произвести расчет сил и средств на каждый затапливаемый населенный пункт, привлекаемых 
для выполнения противопаводковых мероприятий, порядок их применения и взаимодействия, зоны 
ответственности. Проверить их готовность.
Срок исполнения: до 04 апреля 2019 года.
4.19. Определить порядок действий в экстренных случаях, особенно в ночное время.
Срок исполнения: до 05 апреля 2019 года.
4.20. Уточнить планы эвакуации людей. Определить количество людей, техники, привлекаемой для 
этих целей. Заключить договора с учреждениями, организациями, предприятиями, выделяющими 
технику, уточнить места ее дислокации;
4.21. Сформировать группы оказания помощи нуждающимся людям, их оснащение исходя из 
предстоящих задач.
Срок исполнения: до 10 апреля 2019 года.
4.22. Организовать контроль за состоянием ледовых переправ, осуществлять своевременное 
понижение их грузоподъемности или закрытия.
Срок исполнения: до закрытия ледовых переправ.
5. Рекомендовать Главам сельских поселений совместно с начальником МКУ 
«Управление образования Администрации Первомайского района» Скирточенко И.А.:
5.1. Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья 
и основных мерах безопасности в этот период. Подготовить и распространить памятки по 
правилам и мерам безопасности с указанием номеров телефонов дежурных служб и 
руководителей.
Срок исполнения: до 01 апреля 2019 года.
5.2. Организовать подготовку для развертывания ПВР населения из зон возможного затопления.
Срок исполнения: до 10 апреля 2019 года.
6. Рекомендовать Главам сельских поселений совместно со старшим государственном 
инспектором по маломерным судам (руководитель) инспекторского участка Чевелевым 
А. А.:
6.1. Произвести дополнительную инвентаризацию плавательных средств частного сектора, 
организаций, учреждений, объектов экономики всех форм собственности для возможного 
привлечения на период паводкоопасного сезона.
Срок исполнения: до 08 апреля 2019 года.
7. Рекомендовать Начальнику ПРЭС ПО ВЭС ПАО «ТРК» Цукренко JI.B.:
7.1. Спланировать работу по возможному прекращению подачи электроэнергии в зонах 
подтопления, подачи электроэнергии по временным ЛЭП;
7.2.Обеспечить готовность персонала к локализации возможных аварий на коммунально
энергетических сетях.
Срок исполнения: до 04 апреля 2019 года.
8. Рекомендовать Начальнику ОГБУ «Первомайское районное ветеринарное управление» 
Терентьеву К.Н.:
8. Сорганизовать при необходимости ветеринарное обслуживание в местах отгона 
сельскохозяйственных животных, из зон возможного затопления (подтопления).
Срок исполнения: до 05 апреля 2019 года.



9. Рекомендовать Врио начальника ПСЧ №9 «1 отряд ФПС» ГУ МЧС России по Томской 
области Биглову П.В.:
9.1.Провести подготовку личного состава, сформировать подразделение для выполнения 
спасательных работ.
Срок исполнения: до 01 апреля 2019 года.
10. Рекомендовать И.о. главного врача ОГБУЗ «Первомайская РБ» Васютину П.А.:
10.1.Организовать дополнительные места в лечебных учреждениях и создать необходимый 
запас медикаментов и других расходных материалов.
Срок исполнения: до 01 апреля 2019 года.
11. Рекомендовать Начальнику ОП № 7 МО МВД «Асиновский» Субботину И.В.:
11.1 .По необходимости организовать охрану общественного порядка и материальных средств 
при отселении населения из затопленных районов.
Срок исполнения: с момента эвакуации года.
12. Рекомендовать Начальнику южного участка ГУП ТО «Областное ДРСУ» Исаеву А.А.:
12.1.Поверить техническое состояние мостов, водопропускных труб, водоотводных канав, 
водосборных канав на автомобильных дорогах и произвести их очистку от скопившегося мусора. 
Обеспечить своевременный пропуск сточных вод. Проверить готовность специальной техники, 
привлекаемой для проведения АСДНР;
12.2. создать необходимое количество ГПС, щебня, п/м для проведения аварийно - восстановительных 
работ на поврежденных участках дорог, мостов и т.д.;
12.3. совместно с Главой Куяновского сельского поселения проработать решение вопроса и принять 
меры по предотвращению: «весной 2019 года река Чулым в д. Городок домоет берег до проезжей 
части».
Срок исполнения: до 01 апреля 2019 года.

2. О подготовке к пожароопасному периоду в 2019 году и мерах по обеспечению пожарной 
безопасности населенных пунктов, потенциально подверженных угрозе природных 
пожаров».
По вопросу с информацией выступили:

H.Н. Петроченко - заместитель Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, 
дорожному комплексу, ГО и ЧС -  заместитель председателя комиссии КЧС и ПБ,
Исаев А.А,- Начальник южного участка ГУП ТО «Областное ДРСУ»,
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»,
Корнев Е.А. -Главный лесничий филиала Первомайского лесничества ОГУ «Томсклес»,
Лебедев А.В. -Главный лесничий филиала Улу-Юльского лесничества ОГУ «Томсклес»,
Смалин Г.Н.- Начальник ОГПС ОПС-1 Томской области по Асиновскому и Первомайскому 
районам;
Никулин А.М. -  И.о. Директора ОГАУ «Первомайский лесхоз»;
Обсуждались следующие актуальные и проблемные вопросы:
I. раздача памяток по пожарной безопасности населению- главам сельских поселений вопрос 
на контроль;
2. размещение техники заточенные под лесные пожары;
3. заключение договоров по тушению лесных пожаров -  главам сельских поселений вопрос на 
контроль.
Присутствовали так же приглашенные лица на заседание: управляющие компании, 
представители Первомайского телевидения, представитель газеты «Заветы Ильича».

Заслушав и обсудив информацию выступивших лиц:
Комиссия решила:

1. Информацию - принять к сведению.
2. Рекомендовать Главам сельских поселений:
2.1.Методом подворового обхода с проведением бесед по доведению до населения сельских 
поселений первичных мер пожарной безопасности;
2.2. Обеспечить в населенных пунктах подверженным лесным пожарам, наличие и



работоспособность звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре;
2.3. Сформировать и утвердить нормативно-правовыми актами реестры патрульных, 
патрульно- маневренных, маневренных групп из числа добровольных пожарных формирований 
и жителей населенных пунктов для своевременного обнаружения и принятия мер по тушению 
палов сухой травы и природных пожаров. Определить из числа жителей каждого населенного 
пункта наблюдателей в количестве не менее 2-х человек для мониторинга обстановки и связи с 
дежурными службами. Предоставить в Администрацию Первомайского района списки 
наблюдателей с указанием контактных телефонов.
2.4. Создать вокруг населенных пунктов противопожарные барьеры путем устройства 
минерализованных полос, обеспечить контроль состояния опашки. Предоставить в Администрацию 
Первомайского района информацию о наличии в текущее время минполос и их обновление с 
указанием времени последней очистки.
Срок исполнения: до 25 марта 2019 года.
2.5. Оборудовать в населенных пунктах водоисточники, приспособленные для целей пожаротушения, 
с устройством подъездов и возможностью забора воды пожарными автомобилями в любое время 
года;
2.6. После схода снежного покрова на территориях населенных пунктов организовать и провести 
работы по очистке территории от сухой травы, горючего мусора;
2.7. Организовать разъяснительную работу среди населения по вопросам пожарной безопасности, в 
том числе при проведении работ по очистке придомовой территории. Завершить работу по очистке 
придомовых территорий в населенных пунктах от сгораемого мусора и сухой травы до начала 
объявления особого противопожарного режима;
2.8. Обеспечить учет и проверку, фактической готовности сил и средств РСЧС к проведению 
мероприятий по ликвидации последствий возможных ЧС, вызванных природными пожарами. 
Согласовать с предприятиями и учреждениями, обладающими необходимыми средствами, 
оборудованием и техникой пожаротушения возможность привлечению сил и средств к тушению 
пожаров;
2.9.0рганизовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований 
патрулирование населенных пунктов, а также подготовку для возможного использования имеющейся 
водовозной и землеройной техники;
2.10. При необходимости своими решениями устанавливать особый противопожарный режим в лесах, 
с ограничением посещения лесов населением;
2.11. При установлении особого противопожарного режима на выезде из населенных пунктов 
оборудовать стенды, аншлаги и стандартные знаки о предупреждении пожаров, запрещении въезда в 
леса, а на съездах с дорог -  шлагбаумы (насыпь);
2.12.Расмотреть возможность заключения договоров на создание минерализованных полос на 
границах населенных пунктов с предприятиями, имеющих в распоряжении тяжелую технику;
2.13. Организовать мониторинг ситуации силами специалистов администраций поселений, жителей 
населенных пунктов, членов ДПД. Оперативно реагировать на выявленные средствами космического 
мониторинга термических аномалий вблизи населенных пунктов с целью определения характеристик 
возгорания;
2.14. Привести в готовность первичные средства пожаротушения;
2.15. Провести работу по заполнению паспортов безопасности населенных пунктов, расположенных 
непосредственной близости от лесных массивов в соответствии с порядком оформления паспорта 
населенного пункта определенными Правилами противопожарного режима в Российской Федерации. 
Срок исполнения: до начала пожароопасного периода 2019 года.

13. Разное.

Заместитель председателя КЧС и ПБ муниципального 
образования «Первомайский район»

Секретарь КЧС и ПБ муниципального 
образования «Первомайский район»

Н.Н. Петроченко

М.В. Цукренко


