ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Александровский район»

18.01.2021                                                                                                                           № 2
14 ч. 15 мин
__________________________________________________________________                                                                                      
                                                            с. Александровское
              ул. Ленинад.8 актовый зал Администрации Александровского района 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЧС- Глава Александровского района Мумбер В.П.
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИССИИ: 
Мумбер
Виктор Петрович Глава Александровского района  председатель комиссии 
Панов
Сергей Федорович первый аместитель Главы района  зам. председателя комиссии 
Михайлова
Ульяна Петровна ведущий специалист по ГО и ЧС Администрации района  секретарь комиссии 
Медведев
Александр Викторович начальник ПСЧ № 34 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области,  зам. председателя комиссии в рамках контроля за   функционированием системы антикризисного   управления и развитием ЕДДС и АПК «Безопасный   город», «Cистемы -112»
 (по согласованию) 
Самсонов Алексей Юрьевич Зам. прокурора Александровского района член комиссии
(по согласованию) 
Калинина
Алена Анатольевна начальник ОП № 12 «Александровский» МО МВД РФ «Стрежевой» УМВД  России  член комиссии
 (по согласованию) 
Пьянков Денис
Васильевич Глава Александровского сельского поселения  член комиссии
 (по согласованию) 
Шурупов
Александр Вячеславович директор Александровского ЛПУ МГ «Томск трансгаз  Томск»  член комиссии
 (по согласованию) 
Волков
Илья Владимирович начальник Александровского сетевого участка  член комиссии
 (по согласованию) 
Гордецкая
Елена Львовна Главный врач МАУЗ «Александровская РБ»   член комиссии
 (по согласованию) 
Гельверт
Анатолий Константинович. директор МУП «Жилкомсервис» член комиссии
 (по согласованию) 
Марченко Владимир Вячеславович директор МКП «Тепловодоснабжение член комиссии
 (по согласованию) 
Чебуренко
Сергей Павлович начальник Александровского узла технической  эксплуатации центра технической эксплуатации  Стрежевского центра технической эксплуатации  Томского филиала ОАО «Сибирьтелеком»  член комиссии
 (по согласованию) 
Кривошапкин
Анатолий Алексеевич мастер Александровского газового участка ООО «ВНГК»  член комиссии
 (по согласованию) 
Фархутдинов Станислав Русланович начальник Александровского отделения надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Томской области член комиссии
(по согласованию) 
 
Ряннель Ольга Александровна Гавный   лесничий Александровского лесничества
Филиал ОГКУ «Томсклес» член комиссии
(по согласованию) 


Вопрос 1. О принимаемых мерах по стабилизации пожаров и гибели на них людей.
Докладчики: Начальник ПСЧ № 34 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области Медведев А.В. 
Глава Александровского сельского поселения Пьянков Д.В.
Начальник ОНДиПР по Александровскому району Фархутдинов С.Р.
РЕШИЛИ:
Информацию начальника ПСЧ № 34 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области Медведева А.В. , Главы Александровского СП Д.В. Пьянкова, Начальника ОНДиПР по Александровскому району Фархутдинова С.Р. принять к сведению.
	Главному специалисту по ГО и ЧС У.П. Михайловой, начальнику ПСЧ № 34 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области Медведеву А.В. , Главам СП,  Начальнику ОНДиПР по Александровскому району Фархутдинову С.Р. активизировать среди населения разъяснительную работу по вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также информирования населения о правилах эксплуатации бытового газового оборудования, печей и других отопительных приборов, в том числе недопустимости оставления детей без присмотра, особенно в ночное время. Срок исполнения: постоянно.
	Главе Александровского СП Пьянкову Д.В. продолжить  работу по проверке установленных извещателей, оснащению социально незащищенных групп населения и многодетных семей безвозмездной установкой автономных пожарных извещателей в местах их проживания, ремонта печного отопления и электрооборудования. По окончанию проверки направить отчет в Администрацию района о ее результатах. Срок исполнения: постоянно. 
	Главе Александровского СП Пьянкову Д.В. проработать вопрос о возможности создания на территории села Александровского управляющей компании по обслуживанию многоквартирных домов. Срок исполнения: до 01.03.2021 года.
	Главам СП района провести работу по актуализации перечня неэксплуатируемых строений, в том числе расселенного жилья. Срок исполнения: до 01.03.2021.
	Начальнику Отдела обрвазования Е.В. Зубковой организовать профилактическую работу по вопросам профилактики детской гибели при пожарах, а также о недопустимости детской шалости с огнем. Срок исполнения: постоянно. 
	Главному специалисту по ГО и ЧС У.П. Михайловой, начальнику ПСЧ № 34 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области Медведеву А.В. совместно с Отделом культуры организовать работу по распространению памяток среди населения с привлечением волонтеров и общественных организаций. Срок исполнения:постоянно.
	Рекомендовать начальнику ОП “Александровское” А.А. Калининой при выезде на место пожара полиции организовывать работу по перекрытию проезжих частей, находящихся в непосредственной близости с местом возгорания. Срок исполнения : постоянно.
	Главе Александровского СП Пьянкову Д.В. продолжить  работу по информированию населения о необходимости обслуживания многоквартирных домов специализированными организациями. Срок исполнения : постоянно.
	Главному специалисту по ГО и ЧС У.П. Михайловой направить письма в адрес жилищно-эксплуатационных организаций, председателей ТСЖ, УК и обслуживающих жилищных организаций о необходимости проведения противопожарных мероприятий в зимний пожароопасный период, в том числе связанных с установлением низких температур. Срок исполнения: до 31.01.2021 года.
	Заместителю Главы Л.М. Монаковой совместно с руководителем Областного государственного бюджетного учреждения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Александровского района» вопрос о размещении гражданина, проживающего по адресу с. Александровское , ул. Молодежная, 1. 


Вопрос 2. Утверждение плана мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами и гибели на них людей на территории Александровского района на 2021 год.
Докладчик: Гл. специалист по ГО и ЧС У.П. Михайлова.
РЕШИЛИ:

	Информацию У.П. Михайловой принять к сведению.
	Утвердить план мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами и гибели на них людей на территории Александровского района (приложение).

Об исполнении решений комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Александровский район» прошу Вас проинформировать в установленные протоколом сроки.

Председатель КЧС- 
Глава Александровского района                                                          В.П. Мумбер


Секретарь КЧС                                                                                  У.П. Михайлова

