14 06 2017г. №284
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МЭР ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ В МЕСТАХ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ НА
ЗЕМЛЯХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ, ПО АДРЕСУ:
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОСИНСКИЙ РАЙОН, С. РАССВЕТ, ПРИМЕРНО В 1400
МЕТРАХ ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА СЕВЕРО-ВОСТОК ОТ ОРИЕНТИРА СЕЛА
В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных
объектах, расположенных на территории Осинского муниципального района, в
соответствии с ч. 2 ст. 27 Водного кодекса Российской Федерации, п. 24 ч. 1 ст. 15
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Иркутской области от 08.10.2009 г. N 280/59-пп «Об утверждении правил охраны
жизни людей на водных объектах Иркутской области», руководствуясь п.п. 19, 22
ч. 1 ст. 10, ч. 4 ст. 55 Устава Осинского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. ежегодный план мероприятий по обеспечению безопасности людей в
местах массового отдыха населения у водоема - «Золотые пески» по адресу
Иркутская область Осинский район с. Рассвет, примерно в 1400 метров по
направлению на северо-восток от ориентира села». Приложение 1
1.2. состав районной оперативной группы экстренного реагирования по
мероприятиям обеспечения безопасности людей на воде в купальный сезон 2017
года. Приложение 2;
1.3. списки сотрудников отдела полиции №1 (дислокация с. Оса) МО МВД
России «Боханский» и медицинских работников областного государственного
учреждения здравоохранения «Осинская районная больница», закрепленных за
территориями сельских поселений, расположенных в границах Осинского района
(далее – поселений), по обеспечению общественного порядка и оказанию
медицинской помощи людям, терпящим бедствие на воде. Приложения 3, 4.
2. Поручить:
2.1. Главе МО «Усть-Алтан» - Шобохолов Н.С., генеральному директору
ООО «Золотые пески»- Рютину Е.Н., собственнику - Тян А.А., арендатору –
Майоровой Т.А.:
а) организовать и обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению
гибели людей на водных объектах на подведомственной территории в летний
сезон 2017 года;
б) обеспечить готовность сил и средств для спасения людей на воде;
в) определить и обозначить места массового отдыха людей на водоеме;
г) установить предупреждающие и информационные знаки (щиты, аншлаги);
е) организовать и провести обследование и очистку дна водоема в месте
массового отдыха людей;

ж) провести мероприятия по приведению этого места в соответствие с
требованиями санитарного законодательства;
з) определить, что в месте массового отдыха населения на побережье
Братского водохранилища, находящегося на земельном участке, расположенного
по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Рассвет, примерно в 1400
метров по направлению на северо-восток от ориентира села, находящегося в
аренде ООО «Золотые пески» розничная продажа алкогольной продукции на
период летнего сезона 2017 года не допускается.
2.2. Рекомендовать главному врачу областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская районная больница»
(Перанова Г.Р.) обеспечить постоянную готовность медицинских работников для
оказания медицинской помощи людей;
2.3. Рекомендовать начальнику отдела полиции №1 (дислокация п. Оса) МО
МВД России «Боханский», подполковнику полиции Непокрытых В.В. определить
систему мер по обеспечению общественного порядка в местах массового отдыха
населения.
3. Начальнику отдела по спорту и молодежной политике (Халтанова А.Н.)
совместно с главным редактором газеты «Знамя труда» (Яковлева А.А.)
установить порядок и систему доведения (не реже 1 раза в декаду) до населения
района правил поведения на водных объектах.
4. Рекомендовать начальнику территориального отдела управления
федеральной службы Роспотребнадзора по Осинскому и Боханскому району
(Матвеев А.Г.) результаты обследования до 10 июля 2017 года оформить актом с
представлением в отдел государственной инспекции по маломерным судам
Главного управления МЧС России по Иркутской области.
5. Руководителю аппарата, начальнику отделу по обеспечению
деятельности мэра (Башинова Л.К.) опубликовать настоящее постановление в
Осинской районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте
администрации Осинского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя мэра Осинского муниципального района - Хошхоева Б.М.

Мэр Осинского муниципального района

В.М. Мантыков

Приложение 1
к постановлению мэра
Осинского муниципального района
от «14» июня 2017 года №284

ПЛАН
мероприятий по установлению мест использования водных объектов для
массового отдыха, туризма и спорта, охране жизни людей на водоемах,
расположенных на территории Осинского муниципального района.
Ответственные
№
Дата
Наименование мероприятий
за выполнение
п/п
выполнения
(указываются ФИО)
ООО «Золотые пески»
Осуществить благоустройство и
Генеральный директор
подготовку в местах массового
Рютин Е.Н.,
отдыха населения у водоема собственник - Тян А.А.,
1 «Золотые пески» с. Рассвет
16.06.2017 г арендатор- Майорова
Осинский район в 1400 метров по
Т.А., глава
направлению на северо-восток от
администрации МО
ориентира села.
«Усть-Алтан»
(Шобохолов Н.С.)
Разработать и утвердить своим
Глава МО «Устьраспоряжением план мероприятий
Алтан», ООО
по обеспечению безопасности
«Золотые пески»
людей на водоемах в 2017 году,
до
генеральный директор
2 включающий мероприятия по
23.06.2017
-Рютин Е.Н.,
подготовке мест отдыха
г.
собственник - Тян А.А.,
населения на водных объектах (в
арендатор- Майорова
дальнейшем – ежегодно в
Т.А.
установленные сроки)
Определить места,
используемые для массового
Глава администрации
отдыха, туризма и спорта людей
МО «Усть-Алтан».
на водоемах, закрепить их за
ООО «Золотые пески»
конкретными предприятиями и
до
генеральный директор
3 службами с оформлением
23.06.2017
- Рютин Е.Н.,
соответствующих документов и
г.
собственник - Тян А.А.,
представлением их в Осинский
арендатор - Майорова
инспекторский участок ФКУ
Т.А.
«Центр ГИМС МЧС России по
Иркутской области».
ООО «Золотые пески»
Генеральный директор
Изготовить и выставить
-Рютин Е.Н.,
предостерегающие знаки о
до
собственник - Тян А.А.,
запрете купания в
4
23.06.2017
арендатор-Майорова
несанкционированных местах на
г.
Т.А.
водных объектах Братского
Глава администрации
водохранилища.
МО «Усть-Алтан».

№
Наименование мероприятий
п/п

Дата
выполнения

Ответственные
за выполнение
(указываются ФИО)
ООО «Золотые пески»
Генеральный директор
Рютин Е.Н.,
собственник - Тян А.А.,
арендатор - Майорова
Т.А.
Глава МО «УстьАлтан», ООО
«Золотые пески»
Генеральный директор
Рютин Е.Н.,
собственник - Тян А.А.,
арендатор - Майорова
Т.А.

5

Оборудовать средствами
наглядной агитации по правилам
поведения и мерам безопасности
на водных объектах Братского
водохранилища.

до
23.06.2017
г.

6

Развернуть в местах массового
отдыха ведомственные
спасательные посты, пункты
медицинской помощи и
организовать охрану
общественного порядка

до
23.06.2017
г.

7

Осуществить
проверку
готовности к летнему сезону и
до
прием мест массового отдыха
23.06.2017г.
населения на водных объектах
Братского водохранилища.

Комиссии при
муниципальных
образованиях

8

Провести
техническое
освидетельствование
мест до
массового отдыха на водных 23.06.2017
объектах
Братского г.
водохранилища.

ООО «Золотые пески»
Генеральный директор
Рютин Е.Н.,
собственник - Тян А.А.,
арендатор- Майорова
Т.А.

9

10

11

Утвердить график и
организовать постоянный
контроль за санитарным
состоянием мест массового
отдыха и качеством воды на
водных объектах Братского
водохранилища.
Организовать выполнение
профилактических мероприятий
по предотвращению несчастных
случаев с людьми на водных
объектах Братского
водохранилища.
Организовать обучение
правилам поведения и
соблюдению безопасности на
воде охотников и рыболовов.

июнь-август
2017 г.

ТУ ФС
Роспотребнадзора
по Осинскому и
Боханскому району,

июнь-август
2017 г.

Редакции СМИ, ГИМС

постоянно

Общество охотников и
рыболовов
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СОСТАВ
районной оперативной группы экстренного реагирования по мероприятиям
обеспечения
безопасности людей на воде в купальный сезон 2017 года администрации
Осинского муниципального района
№
адрес, способ
Должность
Ф.И.О.
п/п
вызова
1
Начальник отдела ГОЧС и ПБ Команденко В.Я. с.Оса, ул.
администрации Осинского
Свердлова 59
муниципального района.
тел. 31-294
2
Заведующий сектором отдела
Хулугуров И.Н.
с.Оса, ул.
ГОЧС и ПБ, начальник ЕДДС
Свердлова 59
администрации Осинского
тел. 31-294
муниципального района.
3
Старший государственный
Коркин Н.Г.
с.Оса, ул. Нагорная
инспектор Осинского
11
инспекторского участка ФКУ
тел. 32-299
«Центр ГИМС МЧС России по
Иркутской области»
4
Начальник отдела ЖКХ
Башинов Н.А.
с.Оса, ул.
администрации Осинского
Свердлова 59
муниципального района.
тел.31-308
5
Заместитель начальника
Багинов П.Н.
с.Оса,
отдела ЖКХ администрации
ул.Свердлова 59
Осинского муниципального
тел. 31-308
района.
6
Главный специалист по
Ильин А.Н.
с.Оса,
строительству администрации
ул.Свердлова 59
Осинского муниципального
тел. 31-308
района.
7
Консультант управления по
Ербанов Р.А.
с.Оса,
правовым вопросам и
ул.Свердлова 59
муниципальному заказу
тел. 31-412
администрации Осинского
муниципального района.
8
Ведущий специалист-эколог
Парамонов В.М. с.Оса, ул.
администрации Осинского
Свердлова 59
муниципального района.
31-329
9
Главный специалист ОУМИ и
Панчуков А.И.
с.Оса,
ЗО администрации Осинского
ул.Свердлова 59
муниципального района.
тел. 31-140

Приложение 3
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СПИСОК
сотрудников ОП №1 (дислокация п. Оса) МО МВД России «Боханский»
закрепленных за территориями муниципальных образований,
расположенных в границах Осинского района, по обеспечению
общественного порядка на водоемах в купальный сезон 2017 года.
№ Муниципальное
Должность
п/п образование

Звание
Ф.И.О.

адрес,
способ вызова

1

Озонов
К.С.сот.89500996943
Миссорина Н.В.
сот.89247054572
Хамаганов В.А.
сот.89041451020

с.Оса, ул.
Свердлова51 ,
тел.31-702

«Оса»

УУ майор
полиции
УУ капитан
полиции
УУ капитан
полиции

с.Оса, ул.
Свердлова 51 ,
тел.31-702
с. Бильчир,
Хангалова б/н,
тел.96-267
п. Приморский,
Гагарина 25 "А"
тел.90-140
с. Хокта, ул.
Центральная, 10

2

«Бильчир»

УУ капитан
полиции

Кириллов К.А.
сот.890865257

3

«Приморский»

УУ капитан
полиции

Шухно И.Ю.
сот. 89500949345

4

УУ майор
полиции

Ильин К.А
сот. 89526132166

5

«КахаОнгойское»
«Усть-Алтан»

6

«Майск»

УУ ст. л-т
полиции

Москвитин А.С.
сот. 89500849784

7

«Ирхидей»

с. Усть-Алтан,
Школьная 21,
тел.94-622

8

«БурятЯнгуты»
«РусскиеЯнгуты»
«Обуса», НовоЛенино
«Улейское»

УУ майор
полиции

Ильин К.А
сот. 89526132166

с. Русские-Янгуты,
ул. Школьная 1,
тел.93-337

9
10

УУ старший л-т
полиции

Балтуков А.В.
сот.89526162353

с. Ново-Ленино,
ул. Ленина 1 ,
тел.95-110
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СПИСОК
медицинских работников, закрепленных за территориями муниципальных
образований, расположенных в границах Осинского района, по оказанию
медицинской помощи людям, терпящим бедствие на воде в купальный
сезон 2017 года.
Наименование ФАП

Ф.И.О.
№ телефона

Адрес

1.

Рассветский ФАП

2.

Приморская СВА

3.

Ново-Ленинская
СВА

4.

Бильчирская УБ

669235, Иркутская область,
Осинский район,
с. Рассвет, ул. Ленина, 10
669237, Иркутская область,
Осинский район, п.
Приморский, ул. Лесная 2
669233, Иркутская область,
Осинский район, с. НовоЛенино, ул. Сухэ-Батора, 31
669231, Иркутская область,
Осинский район, с.Бильчир, ул.
Больничная, 2. (96-2-44)

5.

Ирхидейский ФАП

6.

Майский ФАП

7.

Усть-Алтанский
ФАП

Фомина Екатерина
Николаевна
89149108446
Черкашина Алена
Игоревна
89086456336
Сабирова Галина
Ивановна
89027601286
Шипхинеев
Вячеслав
Анатольевич
89041408292
Хархенова
Александра
Аркадьевна
89041221178
Самбурова
Людмила
Рассуловна
89025690149
Олзоева
Александра
Львовна
89500971873

669231, Иркутская область,
Осинский район,
с. Ирхидей, ул. Ленина, 2
669214, Иркутская область,
Осинский район,
с. Майск, ул. Трактовая, 3А
669235, Иркутская область,
Осинский район,
с. Усть-Алтан, ул. Ленина, 17-2

