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ПРОТОКОЛ № 1 
 заседания комиссии по ЧС и ПБ  

администрации Осинского муниципального района от  27 января 
2021 года. 

Место проведения: Конференц-зал в здании администрации 
Осинского муниципального района 

(с.Оса, ул. Свердлова, 59, 1-ый этаж). 
Время: 10 час. 00 мин. 

             Вел заседание: 
     Шавалев Константин Анатольевич – начальник 45-ПСЧ (по охране 
с. Оса) 2 ПСО ФПС «п. Усть-Ордынский» ГУ МЧС России по 
Иркутской области, майор внутренней службы, заместитель  
председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Осинского муниципального района. 

 
Повестка дня 

        1.  Об ухудшении оперативной обстановки связанной с 
бытовыми пожарами и принимаемых мерах по их 
предотвращению на территории Осинского муниципального 
района. Докладывает начальник 45-ПСЧ (по охране с. Оса) 2 ПСО 
ФПС «п. Усть-Ордынский» ГУ МЧС России по Иркутской области, 
майор внутренней службы - Шавалев Константин Анатольевич, 
дознаватель ОНД и ПР по У-ОБО и Ольхонскому району, капитан 
внутренней службы -  Иванов Вадим Валерьевич. 
        2.     О вступление в силу с 9 января 2021 года Постановление 
Правительства Иркутской области от 8 октября 2009 года N 
280/59-пп «Об утверждении правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Иркутской области» с поправками. 
Докладывает старший государственный инспектор по маломерным 
судам Осинского инспекторского участка Центра ГИМС 
(управление) ГУ МЧС России по Иркутской области – Коркин 
Николай Геннадьевич. 
 

 Присутствовали члены комиссии в следующем составе: 
 Хошхоев Б.М. - первый заместитель мэра  Осинского 

муниципального района - заместитель председателя комиссии; 

 Шавалев К.А. – начальник 45-ПСЧ (по охране с.Оса) 2 ПСО 
ФПС «п. Усть-Ордынский» ГУ МЧС России по Иркутской области,  
майор внутренней службы – заместитель председателя комиссии; 

 Иванов В.В. – дознаватель ОНД и ПР по Усть-Ордынскому БО 
и Ольхонскому району, капитан внутренней службы – заместитель 
председателя  комиссии; 

 Халматов Д.И. -  И.о. заместителя начальника отдела по делам 
ГОЧС и ПБ, и.о. заместителя начальника отдела ЕДДС 
администрации Осинского муниципального района – секретарь 
комиссии; 

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

 Нигматулин З.А. – заведующий сектором по мобилизационной 
подготовке администрации Осинского муниципального района  – 
член комиссии; 

 Бардамов Г.С. – начальник управления по правовым вопросам 
и муниципальному заказу администрации Осинского 
муниципального района  – член комиссии. 

 Маньков Д.А. – начальник ОП №1 (дислокация с. Оса) МО 
МВД России «Боханский», подполковник полиции - член комиссии; 

 Перанова Г.Р. – главный врач ОГБУЗ «Осинская РБ» - член 
комиссии; 

 Матвеев А.Г. – заместитель начальника территориального 
отдела управления федеральной службы Роспотребнадзора по 
Эхирит-Булагатскому, Баяндаевскому, Осинскому, Боханскому, 
Усть-Удинскому, Качугскому и Жигаловскому району – член 
комиссии; 

 Багинов П.Н. – начальник отдела ЖКХ, строительства, 
архитектуры, транспорта и экологии администрации Осинского 
муниципального района  – член комиссии. 

 Банаев Л.В. – начальник цеха ПАО Ростелеком Иркутский 
филиал, межрайонный центр технической эксплуатации 
телекоммуникаций п. Усть-Ордынский ЛТЦ Осинский район – член 
комиссии; 



 2

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

 
Приглашенные: 

        - прокурор Осинского района, старший советник юстиции – 
Семенов Вадим Сергеевич; 
        - главы администраций сельских поселений Осинского 
муниципального района; 
       - начальник Осинского МУО -Дамбуев Александр Михайлович; 
       - редактор газеты «Знамя труда» - Яковлева Альбина Алексеевна; 
       - старший государственный инспектор по маломерным судам 
Осинского инспекторского участка Центра ГИМС (управление) ГУ 
МЧС России по Иркутской области – Коркин Николай Геннадьевич. 
 

По первому вопросу повестки дня: 
      Информацию  начальника 45-ПСЧ (по охране с. Оса) 2 ПСО ФПС 
«п. Усть-Ордынский» ГУ МЧС России по Иркутской области, майора 
внутренней службы - Шавалева Константина Анатольевича, 
дознавателя ОНД и ПР по У-ОБО и Ольхонскому району, капитана 
внутренней службы - Иванова Вадима Валерьевича принять к 
сведению.  
                                                 РЕШИЛА: 
1. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований: 
- провести декадник по пожарной безопасности с 28 января 2021 года 
по 7 февраля 2021 года на территории МО «Оса» и МО «Бурят-
Янгуты» с предоставлением информации о выполненных 
мероприятиях в ОНД и ПР по Усть-Ордынскому БО и Ольхонскому 
района до 16 ч. 00 мин. ежедневно  
- организовать размещение информаций о  гибели людей на пожарах 
на информационных стендах муниципальных образований; 
- организовать проведение сходов населения с соблюдением 
требований Указа Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 г. 
№279-уг «О введении режима функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», с целью разъяснения населению о мерах 

соблюдения пожарной безопасности, недопустимости оставления 
детей одних без присмотра, о случаях групповой гибели людей и 
детской гибели на пожарах в Иркутской области;  
- продолжить   информирование   населения   о   произошедших 
пожарах, требованиях пожарной безопасности и правилам поведения 
в быту, принимаемых мерах по предупреждению пожаров, через 
средства массовой информации, интернет-сайты администраций МО, 
мессенджеры;  
- организовать размещение памяток о соблюдении требований     
пожарной безопасности в быту с примерами   последствий и 
фотографиями; 
- особое внимание уделить многодетным семьям, семьям, состоящим 
на профилактическом учете, мест проживания одиноких 
пенсионеров, инвалидов, ведущих асоциальный образ жизни; 
- усилить работу старост населенных пунктов, членов ДПД, ДПК на 
профилактику бытовых пожаров. 
- обновить список (номера телефонов, ФИО) ДПК, ДПД и 
привлекаемую технику на тушение пожаров. Информацию 
предоставить в отдел по делам ГОЧС и ПБ администрации 
Осинского муниципального района в срок до 2 февраля 2021 года. 
       О проведенных профилактических мероприятиях 
проинформировать председателя КЧС и ПБ Осинского 
муниципального образования не позднее 05.02.2021 г. 

2. Рекомендовать начальнику Осинского МУО Дамбуеву А.М.: 
- организовать проведение уроков ОБЖ, на котором рассмотреть 
вопросы пожарной безопасности, в том числе недопущения детской 
шалости с огнем в срок до 5 февраля 2021 года; 
- организовать проведение родительских собраний с доведением 
информаций о групповой гибели людей, о детской гибели на пожарах 
в Иркутской области с соблюдением требований Указа Губернатора 
Иркутской области от 12.10.2020 г. №279-уг «О введении режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».  Разъяснить 
о недопустимости оставления детей одних без присмотра, даже на 
непродолжительное время в срок до 5 февраля 2021 года.  
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        О проведенных профилактических мероприятиях 
проинформировать председателя КЧС и ПБ Осинского 
муниципального образования не позднее 05.02.2021 г. 

По второму вопросу повестки дня: 
       Информацию старшего государственного инспектора по 
маломерным судам Осинского инспекторского участка Центра ГИМС 
(управление) ГУ МЧС России по Иркутской области – Коркина 
Николая Геннадьевича принять к сведению. 

РЕШИЛА: 
Рекомендовать главам муниципальных образований: 

1. Ознакомиться и принять для работы, довести до населения 
Постановление Правительства Иркутской области от 8 октября 2009 
года N 280/59-пп «Об утверждении правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Иркутской области», с внесенными изменениями 
от 24.12.2020 года (Постановление Правительства Иркутской области 
от 24.12.2020 года N 1151 « О внесении изменений в Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Иркутской области»). 
2.  Привести в соответствие с поправками нормативно-правовые акты 
муниципальных образований в области обеспечений безопасности 
людей на водных объектах в срок до 8 февраля 2021 года. 
3. В рамках проведения акции «Безопасный лед» усилить 
профилактическую работу по вопросам соблюдения правил 
безопасности при нахождении на водных объектах, особое внимание 
уделять на бесконтрольное нахождение на водных объектах 
несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых. 
4. На постоянной основе продолжить работу по выявлению 
несанкционированных съездов на лед и принятию своевременных 
мер к их заграждению всеми возможными способами; проверить 
наличие, в случае необходимости, дополнительно установить 
информационные знаки о запрете выезда на лед водных объектов.  
5. Своевременно информировать население через средства массовой 
информации и другими доступными способами, о соблюдении 
правил безопасности при нахождении на водных объектах, 
постоянному контролю за несовершеннолетними детьми. 
 
Председатель КЧС и ПБ 
Осинского муниципального района                                В.М. Мантыков 


