
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 

муниципального образования «Первомайский район»

11 января 2019 года №  1 с. Первомайское

Председатель заседания -  Г лава Первомайского района -  председатель КЧС и
ПБ СибертИ.И.

Секретарь - главный специалист по ГО и ЧС Администрации Первомайского 
района Михайлова Н.С 

Присутствовали: - члены КЧС и ПБ района, в количестве 24 чел.
Приглашенные: руководители управляющих кампаний, СМИ

ПОВЕСТКА:

1. Об обеспечении безопасности в местах проведения крещенских купаний 
на территории Первомайского района

Слушали Глав сельских поселений.
Заслушав и обсудив информацию:

Комиссия решила:
1. Информацию -  принять к сведению.

2. Рекомендовать Главам сельских поселений:
2.1. предоставить информацию по местам проведения крещенских 

купаний (на бумажном носителе с информацией о месте, времени, 
ответственных лиц за проведение мероприятия) старшему государственному 
инспектору по маломерным судам (руководителю) Чулымского инспекторского 
участка Чевелеву А.А., начальнику ОП № 7 Субботину И.В., в ЕДДС 
Администрации Первомайского района

Срок исполнения: до 15.01.2019г.
2.2. организовать пункты обогрева, раздачу горячих напитков в местах 

проведения крещенских купаний.
2.3. рассмотреть вопрос пребывания медицинского работника в местах 

проведения крещенских купаний.
2.4. предоставить Чевелеву А.А. фотоматериалы по оборудованию месз 

крещенских купаний
Срок исполнения: до 18.01.2019г.

3. Рекомендовать старшему государственному инспектору по маломерных 
судам (руководителю) Чулымского инспекторского участка Чевелеву А.А 
принять участие в осмотре мест проведения крещенских купаний 
предоставлением информации в КЧС и ПБ

Срок исполнения: до 18.01.2019г.



4. Рекомендовать Главе Улу-Юльского сельского поселения (Селиванову В.А.) 
в соответствии с п.4 Постановления Администрации Томской области от 12 
ноября 2010 г. № 223А «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Томской области (с изменениями на 7 августа 2017 года)» не 
проводить крещенские купания на водном объекте р.Чулым в с. Альмяково.

II. Об отмене режима «повышенной готовности» и переводе органов 
управления и сил территориальной подсистемы PC ЧС МО 
«Первомайский район» в режим «повседневной деятельности»

Выступил Петроченко Н.Н. -  заместитель Главы Первомайского района по 
строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС.
Заслушав и обсудив информацию:

Комиссия решила:
1. Информацию -  принять к сведению.
2. В связи с нормализовавшейся метеорологической обстановкой на территории 
Первомайского района перевести органы управления и силы территориальной 
подсистемы РСЧС МО «Первомайский район» в режим «повседневной 
деятельности».

III. Снеговые нагрузки

С отчетами выступили Главы сельских поселений, руководители предприятий и 
учреждений.
Заслушав и обсудив информацию:

Комиссия решила:
1. Информацию -  принять к сведению.

2. Рекомендовать Главам сельских поселений, руководителям предприятий и 
учреждений всех форм собственности и подчиненности:

2.1. Продолжить проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и предотвращению обрушения крыш в связи с 
увеличением снеговых нагрузок в течение всего зимнего периода.

2.2. Информацию о проделанной работе направить в адрес Главы 
Первомайского района.

Срок исполнения: до 20.01.2019г. 

IV. Разное.

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

Секретарь КЧС и ПБ муниципального 
образования «Первомайский район»

7
/ Н.С. Михайлова


