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

08.02.2022                                                                                                                               № 1
14 ч. 15 мин
_________________________________________________________________                                                                              
                                                            с. Александровское
              ул. Ленинад.8 актовый зал Администрации Александровского района 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЧСи ПБ- Глава Александровского района Мумбер В.П.
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИССИИ: 
Члены КЧСи ПБ : по списку-10 
Панов Сергей Федорович 

Федонина Валентина Борисовна

Савотин Илья Николаевич Первый заместитель Главы Александровского района – заместитель председателя комиссии
Главный специалист по ГО и ЧС Администрации Александровского района  – секретарь комиссии;
Заместитель начальника ПСЧ № 34 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области 
 (по согласованию); 
Калинина Алена Анатольевна

Пьянков Денис Васильевич

Перемитин Константин Геннадьевич Начальник ОП «Александровское» МО МВД РФ «Стрежевой» УМВД России (по согласованию);
Глава Александровского сельского поселения 
(по согласованию);
И.о.директора Александровского ЛПУ МГ «Томск трансгаз Томск» (по согласованию); 
Симон Дмитрий Викторович
 И.о.директора МКП «Тепловодоснабжение» Александровского сельского поселения (по согласованию); 
Фархутдинов Станислав Русланович Начальник Александровского отделения надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Томской области (по согласованию) 
Безбородов Иван Александрович

Ряннель Ольга Александровна
 Инспектор Александровского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Томской области  (по согласованию);
Главный  лесничий Александровского лесничества Филиал ОГКУ «Томсклес» (по согласованию)   
Приглашенные: Директор МУП «Издательство «Северянка» 
Парфенова Ирина Владимировна;
Начальник районного Отдела образования 
Зубкова Елена Викторовна;
Начальник Отдела культуры,спорта и молодежной политики
Тимонова Евгения Викторовна;
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос 1. О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Александровского района в 2022 году. 
О мерах по снижению последствий весеннего паводка. 
Утверждение  «Плана мероприятий на период весеннего половодья 2022 года»
Докладчики: 
Первый заместитель Главы района-начальник Отдела общественной безопасности и контролю за строительством
Панов Сергей Федорович  о готовности к весеннему половодью, о состоянии зимников и ледовых переправ, завозе ГСМ, продуктов питания, медикаментов в населенные пункты; о «Плане мероприятий на период весеннего половодья 2022 года, на территории МО “Александровский район»;
Глава Александровского сельского поселения 
Пьянков Денис Васильевич;
Главы сельских поселений МО «Александровский район» (в заочном режиме) о готовности к весеннему половодью, о завозе ГСМ, продуктов питания, медикаментов в населенные пункты;
Начальник Аэрологический станции с. Александровское 
Инспектор Александровского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Томской области  
Безбородов Иван Александрович о ледовых переправах на территории района.
Вопрос 2. 
О подготовке к пожароопасному сезону на территории Александровского района в 2022 году. 
Утверждение плана тушения лесных пожаров на 2022 год. 
Утверждение перечня населенных пунктов на территории Александровского района ,подверженных угрозе лесных пожаров.
Докладчики: 
Главный   лесничий Александровского лесничества Филиал ОГКУ «Томсклес» 
Ряннель Ольга Александровна 
представление «Плана тушения лесных пожаров на территории  Александровского лесничества - филиала ОГКУ «Томсклес» Томской области   на период пожароопасного сезона 2022 года»;                                                                                     
Глава Александровского сельского поселения 
Пьянков Денис Васильевич;
Главы сельских поселений МО «Александровский район» (в заочном режиме) о готовности средств пожаротушения, о профилактических мероприятиях, проводимых среди населения, о состоянии  минерализованных полос, о создании(актуализации) на территории поселений патрульных групп.
Заместитель начальника ПСЧ № 34 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области
Савотин Илья Николаевич ,
Начальник ОНДиПР по Александровскому району
Фархутдинов Станислав Русланович 
о профилактических мероприятиях, проводимых среди населения, о состоянии  минерализованных полос, о создании(актуализации) на территории поселений патрульных,патрульно-маневренных,маневренных групп.
Вопрос 3.
Об организации работ по уборке снега, ликвидации угрозы обрушения и схода снега (наледи) с крыш зданий, сооружений, объектов социальной сферы. 
Докладчики:
Глава Александровского сельского поселения
Пьянков Денис Васильевич;
Начальник районного Отдела образования 
Зубкова Елена Викторовна;
Начальник Отдела культуры,спорта и молодежной политики
Тимонова Евгения Викторовна;
Вопрос 4.
Разное.

РЕШИЛИ:
По вопросу 1: 

1.1 Информацию Панова С.Ф.,Мауля А.А.,Першина В.Н.,Латыпова А.С.,Голованова Н.Т.,Безбородова И.А.,  принять к сведению.
1.2  Главному специалисту по ГО и ЧС Федониной В.Б. внести корректировки в перечень подтапливаемых населенных пунктов МО “Александровский район”. 
Срок исполнения: до 28.02.2022
1.3 Главному специалисту по ГО и ЧС Федониной В.Б.  сделать запрос в аэрологическую станцию, подготовить информацию и довести до Глав сельских поселений информацию о прогнозах паводковой ситуации на территории Александровского района в 2022 году.
Срок исполнения: до 28.02.2022
1.4  Главам сельских поселений Александровского района, подверженных угрозе подтопления определить места временного размещения скота и временного хранения кормов на период паводка. 
Срок исполнения: до 10.03.2022 года. 
1.5 Главам сельских поселений Александровского района:
1.5.1 Уточнить паспорта безопасности территорий, предоставить в ДДС Администрации Александровского района , по адресу электронной почты : alsdds@tomsk.gov.ru
Срок исполнения :до 01.04.2022 
1.5.2 Совместно со страховыми организациями провести работу по информированию граждан и организаций, подпадающих в зону подтопления о необходимости страхования имущества на период прохождения половодья, совместно со средствами массовой информации и Александровским инспекторским участком Центра ГИМС ГУ МЧС России по Томской области  организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности  в этот период (подготовить и распространить памятки по правилам и мерам безопасности с указанием номеров телефонов дежурных служб)
Ответственный: Главный специалист по ГО и ЧС Федонина В.Б.
Срок исполнения: до 25 марта 2022 
1.5.3 Обеспечить завоз продуктов питания и медикаментов для обеспечения жизнедеятельности населения в населенных пунктах, создать запасы ГСМ на случай выполнения противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий затопления и подтопления.
Ответственный: : Первый заместитель Главы района Панов С.Ф.
Срок исполнения: до 01.04.2022
1.5.4 Осуществить вывоз кормовых запасов из зон затопления 
Ответственный: : Первый заместитель Главы района
Срок исполнения: до 01.04.2022 
1.5.5 Осуществить своевременную очистку дренажных канав,для недопущения подтопления территорий,зданий,сооружений
Ответственный: : Первый заместитель Главы района Панов С.Ф.
Срок исполнения: до 10.04.2022 
1.5.6 Организовать проверку водопропускных сооружений в целях предупреждения размыва дорожного полотна на дорогах, при необходимости провести работы по их очистке и подготовке к пропуску воды, привести в готовность передвижные и резервные источники электроснабжения.
Ответственный: : Первый заместитель Главы района Панов С.Ф.
Срок исполнения: до 10.04.2022 
1.5.7 В населенных пунктах, расположенных в зонах возможного затопления, провести мероприятия по защите источников питьевого водоснабжения, при необходимости создать запас питьевой воды
Срок исполнения: на период весеннего половодья
1.6 Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в г. Стрежевой Рылеву К.А. организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного затопления.
Срок исполнения: в период весеннего половодья
1.7 Старшему государственному инспектору -руководителю Александровского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Томской области Бимурзаеву А.А., главам сельских поселений организовать контроль за состоянием ледовых переправ, осуществлять своевременное понижение их грузоподъемности или закрытия.
Срок исполнения: по мере наблюдения
1.8 «План мероприятий на период весеннего половодья 2022 года» -утвердить.
За решение по вопросу 1 голосовали- единогласно.
По Вопросу 2. 
2.1 Информацию Ряннель О.А.- принять к сведению.
«План тушения лесных пожаров на территории  Александровского лесничества - филиала ОГКУ «Томсклес» Томской области -утвердить.
2.1 Информацию Глав сельских поселений, Савотина И.Н.,Фархутдинова С.Р., . принять к сведению.
2.2 Арендаторам земель лесного фонда Александровского района обеспечить количество необходимого инвентаря и техники согласно плану тушения лесных пожаров. 
Срок исполнения: период пожароопасного сезона
2.3 Рекомендовать Главному  лесничему Александровского лесничества Филиал ОГКУ «Томсклес» Рянель О.А. обеспечить арендаторов информацией о порядке информирования администрации Александровского района (ДДС (838255)2-40-54) в случае возникновения пожара в лесу и на арендованных участках. 
Ответственный : Главный  лесничий Александровского лесничества Филиал ОГКУ «Томсклес» Ряннель О.А.
Срок исполнения: период пожароопасного сезона
2.4 Главам сельских поселений ( Пьянкову Д.В.,Голованову Н.Т., Маулю А.А., Штатолкину В.А., , Латыпову А.С.)- разработать планы превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону на территории Александровского района в 2022 году: 
- восстановления  минерализованных полос по периметру населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам, согласно требований ПБ;
-  проверку исправности, в случае необходимости отремонтировать, источники наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов, устранить выявленные недостатки;
-  очистку от сухой растительности и горючего мусора территорий населенных пунктов, противопожарных дорог и просек, противопожарных разрывов от лесных массивов;
-проведение ревизии противопожарного оборудования и немеханизированного инвентаря, определить места их хранения, создать запасы ГСМ для пожарной техники;
- проверку исправности систем звукового оповещения населенных пунктов;
-подготовку для использования и тушения пожаров водовозной, землеройной техники, имеющуюся на территории поселения;
- проведение с арендаторами, собственниками земельных участков по заготовке кормов (сена), беседы о запрещении выжигания сухой растительности;
- проведение в населенных пунктах разъяснительной работы среди граждан о мерах ПБ, действиях при пожаре с распространением памяток, проведение сходов граждан; 
- проведение совместной работы с  ОНД и ПР Александровского района по выявлению фактов нарушения населением правил ПБ с предоставлением фактов совершения нарушения, с  указанием ФИО, адреса места жительства, даты и места происшествия, времени (фотоматериалы) для установления административного правонарушения. 
Планы мероприятий предоставить в Администрацию района .
Ответственный. : Первый заместитель Главы района Панов С.Ф.
Срок исполнения: 15.03.2022
3.Руководителям предприятий,учреждений, индивидуальным предпринимателям  обеспечивать исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, противопожарным водоемам.
Ответственные. : Главы сельских поселений  Александровского района.
Срок исполнения: постоянно. 
4.Главному специалисту по ГО и ЧС внести корректировки в  перечень населенных пунктов на территории Александровского района подверженных угрозе природных пожаров. Срок исполнения: до 28.02.2022 года. 
5.Главе Александровского СП Пьянкову Д.В. продолжить работу по приведению в нормативное состояние пожарных гидрантов и пожарных водоемов на территории села Александровское. 
Ответственнвый : Глава Александровского сельского поселения Пьянков Д.В.
Срок исполнения: до начала пожароопасного сезона 2022 года. 
6.Начальнику Отдела образования Зубковой Е.В.  ,начальнику Отдела культуры,спорта и молодежной политики Тимоновой Е.В. провести работу по приведению в нормативное состояние пожарных водоемов подведомственных учреждений.
Ответственный: Зубкова Е.В.,Тимонова Е.В.
Срок исполнения: до начала пожароопасного сезона 2022 года. 
 За решение по вопросу 2 голосовали- единогласно.
По вопросу 3 : 
3.1 Информацию Пьянкова Д.В., Зубковой Е.В., Тимоновой Е.В.,  принять к сведению.
3.2 Главам сельских поселений ( Пьянкову Д.В.,Голованову Н.Т., Маулю А.А., Штатолкину В.А., , Латыпову А.С.), начальнику Отдела образования Зубковой Е.В.  ,начальнику Отдела культуры,спорта и молодежной политики Тимоновой Е.В.,И.о.главного врача ОГАУЗ “Александровская РБ”, начальнику Отдела имущественных и земельных отношений Администрации Александровского района Пыхтиной Ю.В. предоставить в дежурно-диспетчерскую службу Администрации района Графики  уборки снега,  (наледи) с крыш зданий, сооружений, а с 15.01.2022 в еженедельном режиме представлять в ДДС Администрации района сведения о выполненных работах.
Ответственный:Первый заместитель Главы района Панов С.Ф.
Срок исполнения: 10.02.2022
3.3 Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности ужесточить контроль за уборкой кровель зданий от снега и наледи в целях недопущения гибели и травматизма среди населения, порчи имущества и техники.
Срок исполнения: до 01.04.2022. 
Ответственный : Глава Александровского сельского поселения Пьянков Д.В.
За решение по вопросу 3 голосовали- единогласно.
По вопросу 4 :
Выступали:  
-Заместитель начальника ПСЧ № 34 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области Савотин И. Н. -с предложением об укомплектовании образовательных учреждений средствами индивидуальной защиты органов дыхания при пожаре;
-Первый заместитель Главы района Панов С.Ф. с информацией о ситуации с домашними собаками, находящимися на самовыгуле в районном центре.
Предложение членов комиссии: Рассмотреть данные вопросы в рабочем порядке.

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


Председатель КЧС и ПБ- 
Глава Александровского района                                                              В.П. Мумбер

Секретарь КЧС и ПБ                                                                               В.Б.Федонина

