
Администрация Первомайского района
Комиссия по чрезвычайным ситуациям
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,,v . 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»

04 апреля 2019 года № 5 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, представитель опеки, прокуратуры - 22 человека.

ПОВЕСТКА:
1. О сложившейся ситуации по пожару 27.03.2019 в н.п. Узень Сергеевского 
сельского поселения и проведении мероприятий по профилактике 
недопущения несчастных случаев, повлекших гибель людей.

С отчетом выступили:
Петроченко Н.Н. -  заместитель Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, 
дорожному комплексу, ГО и ЧС,
Барсуков О.А. -глава Сергеевского сельского поселения,
Козловская В.В,- директор ОГКУ «ЦСПН Первомайского района»,
Золотухина Л.Ф.- начальник опеки и попечительства Первомайского района

Заслушав и обсудив информацию:
« 27.03.2019 в 23.50 в ЕДДС поступила информация о загорание жилого деревянного дома 
по адресу н.п. Узень Сергеевского сельского поселения. На момент приезда ПЧ №1 горел 
брусовой дом 10 на 12 кв.м., крыша, крытая шифером по деревянной обрешетке и надворные 
постройки. Есть погибший мужчина 67 лет. Причина пожара устанавливается.»

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

2.1.прислать списки семей (граждан) которым установлены извещатели в 
Администрацию Первомайского района;

2.2. прислать копию нормативно -правового документа о составе рабочей группы по 
изучению семей (граждан) которым установлены (будут установлены) извещатели в 
Администрацию Первомайского района;

2.3.предоставить информацию об обходе семей социального риска и мало-мобильной 
группы населения за 2018 год, даты осмотра жилых помещений, количество составленных 
протоколов, какие установлены нарушения при осмотре жилых помещений (по опасности



возникновения пожара);
2.4. планирование на 2019 год по установке извещателей (даты, список семей 

(граждан), адреса проживания), прислать в Администрацию Первомайского района;
2.5. проработать вопрос с магазинами о наличии извещателей для продажи;
2.6. провести осмотр водонапорных башен и устранить недостатки в части заправки 

пожарных автомобилей;
2.7. подготовить и привести в боеготовность автомобили ДПК.
Срок исполнения: до 15 апреля 2019 года.

3. Рекомендовать Главе Куяновского сельского поселения:
3.1.проработать вопрос прикрытия д.Городок на пожароопасный период, обратиться к 

И.о. начальника Департамента по защите населения и территории Томской области с 
вопросом выделения пожарного автомобиля.

Срок исполнения: до 01 мая 2019 года.
4. Рекомендовать И.о. начальника ОНДиПР Первомайского района (Колтакову С.П.), 
Врио 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 Г.А.) :

4.1. провести обход семей социального риска и мало-мобильной группы населения, и 
других граждан (по решению глав поселений), совместно с главами поселений, органами 
опеки, соц. защиты, для выявления нарушений связанных с эксплуатацией печей, др. 
отопительных приборов, неисправности электропроводки, с целью профилактики и 
предупреждения возгорания (с составлением протоколов об административном 
правонарушении).

Срок исполнения: до 15 апреля 2019 года.
5. Рекомендовать И.о. директора ОГАУ «Первомайский лесхоз» (Никулину А.М.):

5.1. проконтролировать работу глав сельских поселений по отжигу травы и 
обустройству минерализованных полос.

Срок исполнения: до 25 апреля 2019 года.
6. Рекомендовать директору ОГКУ «ЦСПН Первомайского района» (Козловской В.В.):

6.1. проводить разъяснительную работу с гражданами обращающимися в соц. защиту 
по вопросу покупки и установки извещателей.

Срок исполнения: постоянно

2. Итоги проведения проверки готовности муниципального образования 
«Первомайский район» к пропуску паводковых вод и пожароопасному 
периоду 2019 года, и об основных мероприятиях по пожароопасному 
периоду на территории Первомайского района 2019 года.

С отчетом выступили:
Петроченко Н.Н. -  заместитель Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, 
дорожному комплексу, ГО и ЧС.

Комиссия решила:
1. Информацию -  принять к сведению.
2.Утвердить план работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Первомайского района на 2019 год.
3. Утвердить план эвакуации населения из зон возможных лесных пожаров на территории 
Первомайского района Томской области.
4. Рекомендовать Главам сельских поселений:

4.1.подготовить и привести в боеготовность мотопомпы и AC-машины, генераторы;
4.2.подготовить и привести в боеготовность силы и средства для эвакуации населения 

и скота, и ликвидации ЧС;



4.3.подготовить и привести в боеготовность силы и средства лесопожарных 
формирований для предупреждения и тушения лесных пожаров.
Срок исполнения: до 20 апреля 2019 года.
5. Рекомендовать Главе Первомайского сельского поселения Ланскому С.И.:

5.1.Предоставить в Администрацию Первомайского района информацию по 
исполнению пунктов АКТА оценки готовности муниципального звена РСЧС Первомайского 
района Томской области к предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций в пожароопасный сезон 2019 года от 29.03.2019,
Срок исполнения: до 15 апреля 2019 года.

5.2.Предоставить в Администрацию Первомайского района информацию по 
исполнению пунктов АКТА оценки готовности муниципального звена РСЧС Первомайского 
района Томской области к предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций в паводкоопасный период 2019 года от 29.03.2019.
Срок исполнения: до 04 апреля 2019 года.

3. Разное.

Секретарь КЧС и ПБ муниципального 
образования «Первомайский район»

Заместитель председателя КЧС и ПБ муниципальн 
образования «Первомайский район»

М.В. Цукренко

Н.Н. Петроченко


