
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 

муниципального образования «Первомайский район»

20.02.2019 года № 2  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- 18 человек.

ПОВЕСТКА:

1. Об отсутствие холодного водоснабжения в д. Успенка по причине 
нерабочего состояния эксплуатационной колонны и аварийного состояния 
фильтра, установленных ООО «Гидромонтаж+» .

С отчетом выступил:

Барсуков Олег Анатольевич -  Глава Сергеевского сельского поселения.

- 05 февраля 2019 года на территории муниципального образования «Сергеевское сельское 
поселение» произошло снижение дебета водозаборной скважины глубиной 87 м 
расположенной в д.Успенка. 18 февраля 2019 года данная скважина была обследована 
специализированной организацией ООО «Гидромонтаж+» (акт по телевизионному 
обследованию скважины). По результатам заключения глубина существующей скважины 
соответствует 52 м, статистический уровень воды 12 м, производительность данной 
скважины 0 м3. По оценке специалистов перспектив у скважины нет. В настоящее время 
обеспечение населения д.Успенка водой осуществляется подвозом пожарной автомашины 
ЗИЛ 130. Забор воды осуществляется с водонапорной башни с.Ежи и сливается в 
водонапорную башню д. Успенка, далее вода поступает по водопроводу в водоразборные 
колонки. В д.Успенка проживает 301 человек. Содержится 119 хозяйств: крупнорогатый скот 
38 голов, свиней 33 головы, овец 32 головы, лошадей 5 голов, кур 90 голов. Прошу Вас на 
период отсутствия холодного водоснабжения ввести режим чрезвычайной ситуации в 
д.Успенка.

Заслушав и обсудив информацию:

Комиссия решила:

1. Информацию -  принять к сведению.



2. Рекомендовать Главе Сергеевского сельского поселения Барсукову О.А.:
2.1 продолжать осуществлять подвоз воды в д. Успенка;
2.2. определится по количеству и объему воды для нужд населения в д.Успенка.
2.3. П редоставлять информацию  о складываю щ ейся обстановке, проводимых 

мероприятиях, привлекаемы х силах и средствах в А дминистрацию  Первомайского 
района к 08.00 ч. Еж есуточно через ЕДДС (тел/факс 8-38245-2-18-77), в случае 
обострения ситуации немедленно.

Срок исполнения: до устранения чрезвычайной ситуации.

2. О введении на территории Сергеевского сельского поселения режима 
функционирования органов управления и сил территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций «чрезвычайная ситуация».

По вопросу с информацией выступил:

Петроченко Николай Николаевич -  заместитель Главы Первомайского района по
строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС.

Комиссия решила:

1. Информацию -  принять к сведению.
2. Заместителю  Главы  П ервомайского района по строительству, Ж КХ, дорожному 
комплексу, ГО и ЧС (П етроченко Н.Н.):

2.1.О рганизовать проверку готовности и взять под личный контроль 
функционирование подведомственных эксплуатационных, диспетчерских, аварийно
восстановительных служб, их готовность к проведению  аварийно-восстановительных 
работ на системах ж изнеобеспечения.
3. Ввести на территории Сергеевского сельского поселения с 15 часов 30 минут 20 
февраля 2019 года реж им  функционирования «чрезвычайная ситуация».
4. Н азначить руководителем аварийно восстановительных работ по бурению и 
обустройству водозаборной скважины в д. У спенка Главу Сергеевского сельского 
поселения Барсукова О.А.

4.1.О рганизовать проведение аварийно восстановительны х работ по бурению 
и обустройству водозаборной скважины в д. Успенка.

Срок исполнения: до устранения чрезвычайной ситуации.

3. Разное.

Заместитель председателя КЧС и ПБ муниципального 
образования «Первомайский район» Н.Н. Петроченко

Секретарь КЧС и ПБ муниципального 
образования «Первомайский район» ы

7
М.В. Цукренко


