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                                 ПРОТОКОЛ № 2 (ПО ТРЕНИРОВКЕ) 27.03.2019 г. 
заседания комиссии по ЧС и ПБ 

Осинского муниципального района от  6 мая  2019 г. 
Место проведения: Конференц-зал в здании администрации Осинского 

муниципального района 
(с. Оса, ул. Свердлова, 59, 1-ый этаж). 

Время: 10 час.30 мин. 
Вел заседание: 

       - Мантыков Виктор Михайлович – мэр Осинского муниципального района, 
председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Осинского муниципального 
района.  

Повестка дня 
1. О введении режима «Чрезвычайная ситуация» на территории МО «Усть-

Алтан», в связи действующим лесным пожаром площадью 5 га в 2,5 км 
восточнее от населенного пункта с. Рассвет и в связи с переходом 
лесного пожара на населенный пункт с. Рассвет, в результате которого 
произошло возгорание трех домов, 5 человек пострадало, 1 человек 
погиб. Возникла угроза распространения пожара в населенном пункте. 
Фронт пожара 200 метров. Докладывает начальник территориального 
управления министерства лесного комплекса Иркутской области по 
Осинскому лесничеству - Борисов Владимир Алексеевич, директор 
Осинского филиала «АУ Осинский лесхоз Иркутской области»  - 
Небользин Григорий Георгиевич, начальник отдела по делам ГОЧС и 
ПБ Осинского муниципального района – Команденко Виталий 
Яковлевич, начальник ПСЧ -45 (по охране с. Оса.), майор внутренней 
службы  - Иванов Павел Иванович.  
 
           Присутствовали члены комиссии в следующем составе: 

 Хошхоев Б.М. - первый заместитель мэра  Осинского муниципального 
района - заместитель председателя комиссии; 

 Хулугуров И.Н. -  заместитель начальника отдела по делам ГОЧС и ПБ, 
начальник отдела ЕДДС Осинского муниципального района – секретарь 
комиссии; 

 Команденко В.Я. – начальник отдела по делам ГОЧС и ПБ Осинского 
муниципального района; 

 Нигматулин З.А. - консультант по мобилизационной подготовке 
Осинского муниципального района - член комиссии; 

 Балдыханов В.Н. - начальник управления по правовым вопросам и  
муниципальному заказу Осинского муниципального района - член 
комиссии; 
 Непокрытых В.В. –  подполковник  полиции ОП №1 (дислокация с. 

Оса) МО МВД России «Боханский» - член комиссии; 
 Иванов П.И. – начальник ПСЧ -45 (по охране с. Оса.), майор 

внутренней службы  - член комиссии; 
 Шавалев К.А. – заместитель начальника ОНД и ПР по Усть-

Ордынскому БО, майор внутренней службы - член комиссии; 
 Перанова Г.Р. - главный врач ОГБУЗ «Осинская РБ» - член комиссии; 
 Матвеев А.Г. – заместитель начальника территориального отдела 

управления федеральной службы Роспотребнадзора по Ирукутской 
области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-
Удинском, Качугском и Жигаловском районах - член комиссии; 

 Башинов Н.А. - начальник отдела ЖКХ, строительства, архитектуры и 
экологии Осинского муниципального района - член комиссии; 

 Банаев Л.В. - начальник участка комплексного технического 
обслуживания электросвязи (Осинский район Усть-Ордынского  ЦТ) 
- член комиссии; 

 Доржиев В.И. - начальник управления сельского хозяйства 
администрации Осинского муниципального района  – член комиссии. 

 
Приглашенные: 

 прокурор Осинского района, старший советник юстиции – Семенов 
Вадим  Сергеевич; 

 начальник территориального управления  министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Осинскому лесничеству – Борисов 
Владимир Алексеевич; 

 директор Осинского филиала «АУ Осинский лесхоз Иркутской 
области» - Небользин Григорий Георгиевич; 

 главы администраций сельских поселений  МО «Майск», МО 
«Ирхидей»; 

 редактор газеты «Знамя труда»-  Яковлева Альбина Алексеевна; 
 мастер Осинского Дорожного участка Иркутского филиала ДСИО – 

Ощепков Михаил Николаевич; 
 начальник управления   образования – Етобаева Вероника Павловна. 
 

По первому вопросу повестки дня: 
           Доклад начальника территориального управления министерства лесного 

комплекса Иркутской области по Осинскому лесничеству - Борисова 
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Владимира Алексеевича, директора Осинского филиала «АУ Осинский 
лесхоз Иркутской области»  - Небользина Григория Георгиевича, 
начальника отдела по делам ГОЧС и ПБ Осинского муниципального 
района – Команденко Виталия Яковлевича, начальника ПСЧ -45 (по 
охране с. Оса.), майора внутренней службы  - Иванова Павла Ивановича 
принять к сведению.  

 
РЕШИЛА: 

1. Ввести на территории МО «Усть-Алтан»  режим функционирования 
«Чрезвычайная ситуация»   с 11.00 часов  6 мая 2019 года и до особого 
распоряжения. 

2. Начальнику Пожарно-спасательной части №45 (по охране с.Оса), майору в/с 
(Иванов П.И. тел. 89500648571):  

а) организовать спасение людей, оказавшихся в зоне ЧС (поиск 
пострадавших,  извлечение из зоны ЧС); 
б) не допустить увеличение зоны ЧС, обеспечив локализацию и 
недопущение распространение пожара по населенному пункту с.Рассвет; 

3. Главному врачу ОГБУЗ «Осинская РБ» (Перанова Г.Р. сот. 89500899476) 
организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим в зоне 
ЧС, пунктом сортировки раненых определить приемный покой ОГБУЗ 
«Осинская РБ» с.Оса; 

4. Начальнику ОП №1 дислокация (с.Оса) МО МВД России «Боханский» 
подполковнику полиции (Непокрытых В.В., сот. 89025460528) организовать: 

а) оцепление зоны ЧС в виде постов и заслонов, с учетом особенностей 
зоны ЧС и аварийного объекта; 
б) патрулирование границ зоны ЧС, прилегающей территории; 
в) охрану общественного порядка во избежание случаев мародёрства; 
г) регулировку движения автотранспорта, перекрытие движения 
автотранспорта и граждан в зону ЧС, движение из зоны ЧС, изменение 
маршрутов движения пассажирского, другого транспорта по временной 
объездной дороге и обеспечение его рассредоточения; 
д) обеспечение эвакуации граждан, выходящих из зоны ЧС; 

5. Директору Осинского филиала «АУ лесхоз Иркутской области» (Небользин 
Г.Г. 89025798850): 

а) организовать защиту населенного пункта с.Рассвет от перехода 
лесного пожара обустройством минерализованной полосы шириной не 
менее 10 метров по всему фронту пожара; 
б) организовать тушение кромки природного пожара; 
в) организовать взаимодействие с ФГКУ «ЦУКС»; 

6. эвакуационной службе администрации Осинского муниципального района: 
а) развернуть ПВР № 13 на базе МБОУ «Усть-Алтанская СОШ» (пос. 
Усть-Алтан, ул. Ленина, 24) вместимостью 275 чел.;  
б) совместно с руководителем службы обеспечения питания (Хамаганова 
И.Г.) организовать доставку на ПВР необходимого оборудования и 
продуктов питания; 

в) совместно с органами социальной защиты населения района 
(Гилишева Т.М. 89501119133) организовать информирование 
пострадавших о правах граждан в области защиты населения и 
территорий от ЧС и социальной защиты пострадавших, в том числе о 
праве получения предусмотренных законодательством РФ выплат, о 
порядке восстановления утраченных в результате ЧС документов, 
единовременных выплатах родственникам погибших; 

г) организовать сбор вещей для оказания материальной помощи 
пострадавшим; 

7. службе оповещения и связи (Банаев Л.В. 89500698331) организовать 
сбор метеоданных у дежурного метеостанции с.Оса, а также 
докладывать, руководителю ликвидации ЧС по телефонам, при 
резком изменении скорости и направлении ветра – немедленно; 

8. службе обеспечения питания и размещения (Хамаганова И.Г. 
89041592178): организовать обеспечение пострадавших, размещенных 
на ПВР продуктами питания и предметами первой необходимости 
согласно нормам обеспеченности, в условиях чрезвычайной ситуации 
и обеспечение горячим питанием сил и средств, принимающих 
участие в АСДНР; 

9. Начальнику финансового управления администрации Осинского 
муниципального района (Бадашкеева М.Ю.) предусмотреть 
выделение денежных средств, из резервного фонда Осинского 
муниципального района, для организации первоочередных 
мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
пострадавших при ЧС, организации питания в пункте временного 
размещения. 

10. Руководителям служб каждые 2 часа представлять в оперативный 
штаб донесения о ходе выполнения первоочередных мероприятий.   

11. Взаимодействие осуществлять через отдел ГОЧС ПБ и ЕДДС 
администрации Осинского муниципального района 8(39539) 31-2-94, 
89500717645, 89646528565.  

12. Оперативному дежурному ЕДДС администрации Осинского 
муниципального района каждый час, а при ухудшении обстановки - 
незамедлительно докладывать в ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской 
области по тел.8(3952) 785-921, 8(3952) 387-491). 
 
 
 
 

     Председатель  КЧС и ПБ Осинского  района:                 В.М. Мантыков 


