
Администрация Первомайского района

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

Протокол
заседания Комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Первомайский район»

22 апреля 2019 года № 6 с. Первомайское

11.00 (тск)

Председатель заседания -  Г лава Первомайского района- председатель комиссии КЧС и ПБ 
МО «Первомайский район» -Сиберт И.И.

Секретарь заседания-Главный специалист по ГО и ЧС Администрации Первомайского 
района- секретарь комиссии КЧС и ПБ МО «Первомайский район» - Цукренко М.В.

Присутствовали:
-члены КЧС и ПБ МО «Первомайский район» - 22 человека, 
приглашены: ЦКС Первомайского района (Киселев М.С.), Первомайская 
ДЮСШ (Пангин Р.Н.), Главный специалист по мобилизационной 
подготовке (Кукушко О.И.),

- члены АТК МО «Первомайский район» - 12 человек, 
руководители и члены комиссии рабочих групп при АТК МО 
«Первомайский район».

ПОВЕСТКА: 

1. О готовности к проведению майских праздников и мероприятий, 
посвященных празднованию в 2019 году Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годы.
С отчетом выступили:
Сиберт И.И.- Глава Первомайского района,
Ланский С.И., Юрков Е.Л., Чигажов С.Л., Сафронов Н.Г. - Главы сельских поселений, 
Шарков А.А.- Военный комиссар Первомайского района Томской области,
Скирточенко И.А. -  Начальник МКУ «Управления образования Администрации 
Первомайского района»,
Михайлова Н.С.- Руководитель, МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского 
района»,
Киселев М.С. -  директор, МАУ «ЦКС Первомайского района»,
Пангин Р.Н.- Руководитель, МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ»,
Кукушко О.И.- Главный специалист по мобилизационной подготовке Администрации 
Первомайского района,



Субботин И.В. -  Начальник ОП № 7 МО МВД России «Асиновский»,
Цукренко JI.B.- Начальник ПРЭС ПО ВЭС ПАО «ТРК»,
Васютин П.А. -  Заместитель Главного врача ОГБУЗ «Первомайская РБ» по медицинской 
части.
Заслушав и обсудив информацию выступающих лиц:
«1. Сиберт И.И. -  в связи с проведением майских праздников и Дня победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годы, прошу отчитаться ответственных лиц о готовности 
исполнения запланированных мероприятий»;
«2. Главы сельских поселений о готовности к проведению майских праздников»;
«З.Шарков А.А. -  о готовности к проведению шествия, митинга, подготовки караула»; 
«4.Скирточенко И.А.- о готовности участия руководителей образовательных и дошкольных 

учреждений при проведении майских праздников»;
«5. Михайлова Н.С.- о готовности участия руководителей культуры при проведении 
майских праздников»;
«6. Киселев М.С.- о проведение праздничной программы, концерта»;
«7. Пангин Р.Н. -  о готовности к проведению первого легкоатлетического забега н.п. 
Торбеево -  Первомайское посвященный 9 мая »;
«8. Кукушко О.И,- о результатах проверки состояния памятников и мемориальных досок»;
«9. Субботин И.В. -  об охране общественного порядка на майские праздники»;

«10. Цукренко JI.B.- о готовности аварийно -  восстановительных бригад для обеспечения 
бесперебойного электроснабжения н.п. Первомайского района на майские праздники»;
«11.Васютин П.А. -  об оказание медицинской помощи в период проведения майских 
праздников».

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

2.1. подготовить графики дежурств на майские праздники и предоставить в ЕДДС 
Администрации Первомайского района,

2.2. подготовить списки добровольных дружин для обеспечения общественного 
порядка при проведении праздничных мероприятий,

2.3. предоставить планы - графики запланированных мероприятий на майские 
праздники в Администрацию Первомайского района.

Срок исполнения: до 28 апреля 2019 года.
2.4. подготовить уведомления в ОП № 7 МО МВД России «Асиновский» об 

ограничении дорожного движения при проведении праздничных мероприятий,
2.5. подготовить дополнительные мусорные контейнеры в местах проведения 

праздничных мероприятий,
2.6.оказать содействие предпринимателям в организации торговли в местах 

проведения праздничных мероприятий,
2.7. провести уборку улиц, площадей (убрать мусор, побелить, покрасить и т.д.) перед 

майскими праздниками,
2.8. привести в порядок мемориалы, памятники воинской славы (перечень ремонтных 

работ запросить у Кукушко О.П.).
Срок исполнения: до 07 мая 2019 года.
2.9. привлекать к праздничным мероприятиям население, в том числе детей из 

отдаленных населенных пунктов, обеспечить их доставку транспортом.
Срок исполнения: в период проведения праздничных мероприятий.

3. Рекомендовать Начальнику МКУ «Управления образования Администрации 
Первомайского района» (Скирточенко И.А.):

3.1. подготовить графики дежурств подведомственных образовательных и 
дошкольных учреждений на майские праздники и предоставить в ЕДДС Администрации 
Первомайского района.



Срок исполнения: до 28 апреля 2019 года.
4. Рекомендовать Руководителю, МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского 
района» (Михайловой Н.С.):

4.1. подготовить графики дежурств подведомственных учреждений культуры на 
майские праздники и предоставить в ЕДДС Администрации Первомайского района,

4.2. довести планы праздничных мероприятий до глав сельских поселений.
Срок исполнения: до 28 апреля 2019 года.
4.3. подготовить информацию о времени работы учреждений культуры, где будут 

проводиться культурно-массовые мероприятия в майские праздники и разместить в СМИ.
Срок исполнения: до 01 мая 2019 года.
4.4. заключить договор об оказании услуг: о привлечении специалиста- 

электромонтера с группой допуска не ниже третей на период проведения праздничных 
мероприятий.

Срок исполнения: на период проведения майских праздников.
5. Рекомендовать Руководителю МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ» (Пангину Р.Н.):

5.1. подготовить графики дежурств и предоставить в ЕДДС Администрации 
Первомайского района.

Срок исполнения: до 28 апреля 2019 года.
5.2. согласовать совместно с ОП № 7 МО МВД России «Асиновский» и областным 

МВД России по Томской области перекрытие дороги н.п. Торбеево -  Первомайское при 
проведение легкоатлетического забега посвященного 9 мая.

Срок исполнения: до 07 мая 2019 года.
6. Рекомендовать Заместителю начальника ПСЧ № 9 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской 
области» (Биглову П.В.), Начальнику ОГПС ОПС-1 Томской области по Асиновскому и 
Первомайскому районам (Смалину Т.Н.):

6.1. разработать маршруты реагирования на пожары, чрезвычайные ситуации с учетом 
перекрытия улиц при проведении праздничных мероприятий.

Срок исполнения: до 28 апреля 2019 года.
6.2.обеспечить дежурство пожарной техники и личного состава дежурных караулов с 

учетом проведения праздничных мероприятий, усилить меры противопожарной 
безопасности в населенных пунктах района.

Срок исполнения: с 29 апреля по 10 мая 2019 года.
7. Рекомендовать Начальнику ОП № 7 МО МВД России «Асиновский» (Субботину И.В.):

7.1. обеспечить общественную безопасность в местах проведения праздничных 
мероприятий.

Срок исполнения: с 29 апреля по 10 мая 2019 года.
8. Рекомендовать Начальнику ПРЭС ПО ВЭС ПАО «ТРК» (Цукренко Л.В.):

8.1. подготовить графики дежурств на майские праздники и предоставить в ЕДДС 
Администрации Первомайского района.

Срок исполнения: до 28 апреля 2019 года.
8.2. обеспечить бесперебойное электроснабжение населенных пунктов Первомайского 

района на период проведения майских праздников,
8.3. усилить аварийно восстановительные бригады на период проведения майских 

праздников.
Срок исполнения: с 29 апреля по 10 мая 2019 года.

9. Рекомендовать Заместителю Главного врача ОГБУЗ «Первомайская РБ» по медицинской 
части (Васютину П.А.):

9.1. подготовить графики дежурств на майские праздники и предоставить в ЕДДС 
Администрации Первомайского района,

9.2. информировать население о действиях в случае укуса клеща, через СМИ.
Срок исполнения: до 28 апреля 2019 года.
9.3. осуществлять контроль и организацию работы по оказанию экстренной



медицинской помощи в период проведения майских праздников.
Срок исполнения: с 29 апреля по 10 мая 2019 года.

10. Рекомендовать Исполнительному директору ООО «ЭКО ТРАНС» (Дорожкину А.Н.):
10.1. подготовить графики дежурств на майские праздники и предоставить в ЕДДС 

Администрации Первомайского района,
10.2. усилить аварийно восстановительные бригады на период проведения майских 

праздников.
Срок исполнения: с 29 апреля по 10 мая 2019 года.

Председатель КЧС и ПБ муниципального 
образования «Первомайский район» .ДА И.И. Сиберт

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


