
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»

07 мая 2019 года № 7  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 -  23 человека, охот, общество -Сысоев А.В.

ПОВЕСТКА: 

1. Об отмене режима функционирования «чрезвычайная ситуация», 
введенного на территории Сергеевского сельского поселения с 20.02.2019.

По вопросу с информацией выступил:

Петроченко Н.Н. -  заместитель Г лавы Первомайского района по строительству, ЖКХ, 
дорожному комплексу, ГО и ЧС,
Барсуков О.А. - Глава Сергеевского сельского поселения.
Заслушав и обсудив информацию выступающих лиц:

Комиссия решила:

1. Информацию -  принять к сведению.
2. В связи с окончанием проведения аварийно восстановительных работ по бурению и 
обустройству водозаборной скважины в д.Успенка на территории Сергеевского сельского 
поселения, режим «чрезвычайная ситуация», введенный 20.02.2019, отменить.
3. 07 мая 2019 года с 14 часов 10 минут перевести Сергеевское районное звено 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим функционирования «повседневная 
деятельность».

ПОВЕСТКА:

2. О проведении мероприятий в рамках особого противопожарного режима 
с 03.05.2019 по 15.05.2019.

По вопросу с информацией выступил:



Петроченко Н.Н. -  заместитель Г лавы Первомайского района по строительству, ЖКХ, 
дорожному комплексу, ГО и ЧС,
Ланский С.И., Сафронов Н.Г., Юрков Е.Л., Чигажов С.Л., Барсуков О.А. -Главы сельских 
поселений,
Биглов П.В. -Заместитель начальника ПСЧ №9 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области», 
Смалин Г.Н.- Начальник ОГПС ОПС-1 Томской области по Асиновскому и Первомайскому 
районам,
Корнев Е.А.- Главный лесничий филиала Первомайского лесничества ОГКУ «Томсклес», 
Лебедев А.В. - Главный лесничий филиала Улу-Юльского лесничества ОГКУ «Томсклес», 
Никулин А.М.- И.о. Директора ОГАУ «Первомайский лесхоз».
Заслушав и обсудив информацию выступающих лиц:

Комиссия решила:

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

2.1.обеспечить взаимодействие с организациями, независимо от форм! 
собственности, осуществляющими свою деятельность на территории поселений, п 
оказанию ими содействия при защите населенных пунктов от пожаров;

2.2. отработать алгоритмы действий привлекаемых сил и средств по каждом 
населенному пункту;

2.3.совместно со специалистами ОГАУ «Первомайский лесхоз» определить наиболе 
опасные участки примыкания леса к населенным пунктам. Рассмотреть возможност 
увеличения пожарного разрыва, увеличение ширины мин. полосы на этих участках;

2.4. провести опашку всех населенных пунктов;
2.5. привести в исполнение мероприятия, установленные в п.4 Распоряжени 

Администрации Первомайского района от 30.04.2019 «Об установлении особоп 
противопожарного режима на территории Первомайского района Томской области»;

2.6. оборудовать в населенных пунктах водоисточники, приспособленные для целез 
пожаротушения, с устройством подъездов и возможностью забора воды пожарным] 
автомобилями в любое время года;

2.7. совместно ОГПС ОПС-1 Томской области по Асиновскому и Первомайском; 
районам провести профилактические мероприятия по недопущению пожаров (обхо, 
населения, главами сельских поселений совместно с пожарными, раздача л и с т о в о е  

буклетов, разъяснительная работа). /,
Срок исполнения: до 12 мая 2019

2.8. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «С 
Противопожарном режиме» отработать вопрос по вырубке лесного массива от населенной 
пункта на расстояние 30 метров совместно с прокуратурой Первомайского района;

2.9.отработать вопрос не допущения пожаров (опашка, очистка от cyxoi 
растительности и др.) с арендаторами сельскохозяйственных угодий, сенокосов ] 
др.категорий земель.
Срок исполнения: до 07 июня 2019

2.10. устанавливать извещатели'семьям социального риска и мало-мобильной групп< 
населения, с целью профилактики пожаров.
Срок исполнения: постоянно

2.11. на время особого противопожарного режима с 03.05.2019 по 15.05.2019 
сообщать в ЕДДС Администрации Первомайского района о времени выезда за предель 
территории Первомайского района, и назначить ответственного на время отсутствия.
Срок исполнения: постоянно
3. Рекомендовать Главному лесничему филиала Первомайского лесничества ОГЮ 
«Томсклес» (Корневу Е.А.), Главному лесничему филиала Улу-Юльского лесничества ОГЮ



«Томсклес» (Лебедеву А.В.), И.о. Директора ОГАУ «Первомайский лесхоз» (Никулину 
А.М.):

3.1. Проводить разъяснительную работу с охотниками, по недопущению палов сухой 
растительности (раздача листовок, инструктажи);

3.2. отработать алгоритмы действий при тушении лесных пожаров со старшими групп 
ПЧ, и предоставлять информацию о старшем группы по тушению пожаров, на лесном 
участке где возник пожар, в ЕДДС Первомайского района;

3.3. урегулировать вопрос пожарной связи с ПСЧ № 9 ФГКУ «1 отряд ФПС по 
Томской области», ОГПС ОПС-1 Томской области по Асиновскому и Первомайскому 
районам.
Срок исполнения: постоянно
4. Рекомендовать И. о. начальника ОНДиПР Первомайского района (Колтакову С.П.), 
Начальнику ОП №7 (Субботину И.В.):

4.1 .Выявлять лиц, допустивших нарушения по несоблюдению противопожарного 
режима, составлять Протокола об административном правонарушении и Постановления о 
назначении административного наказания, информацию о количестве выявленных 
нарушений предоставлять в Администрацию Первомайского района.
Срок исполнения: постоянно

3. Об участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны.

По вопросу с информацией выступили:
Петроченко Н.Н. -  заместитель Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, 

дорожному комплексу, ГО и ЧС,
Ланский С.И., Сафронов Н.Г., Юрков Е.Л., Чигажов С.Л., Барсуков О.А. -Главы сельских 

поселений
Заслушав и обсудив информацию выступающих лиц:

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

2.1. внести изменения в нормативно правовые акты «об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности и о добровольной пожарной охране», и предоставить в 
Администрацию Первомайского района;

2.2. откорректировать списки ДПО;
2.3. в неприкрытых населенных пунктах от пожаров, организовать деятельность 

подразделений ДПО.
Срок исполнения: до 15 мая 2019

ПОВЕСТКА:

Комиссия решила:

4. Разное.

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

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


