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ПРОТОКОЛ № 7 
заседания комиссии по ЧС и ПБ 

администрации Осинского муниципального района от  14 ноября 
2018 года. 

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 
администрации Осинского муниципального района. 

 
Повестка дня: 

1. О задачах администраций муниципальных образований 
сельских поселений Осинского муниципального района  по 
вопросам обеспечения безопасности жизни людей на водных 
объектах в осенне-зимний период 2018-2019 г.г. Докладывает 
ВрИО старшего государственного инспектора по маломерным 
судам Осинского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Иркутской области» - Бекенштейн Максим 
Викторович. 
 2.  О проводимых дополнительных мероприятиях, направленных 
на обеспечение пожарной безопасности в зимний период 2018-
2019 г.г.  в жилом секторе и исправности водонапорных башен 
(ВНБ), скважин на территории Осинского муниципального района.   
Докладывает И.о. начальника отдела ГОЧС и ПБ, начальник ЕДДС 
администрации Осинского муниципального района – Хулугуров 
Иван Николаевич, И.о. начальника ПСЧ-45 (по охране с.Оса), 
капитан внутренней службы – Ертаханов Юрий Евгеньевич. 
3. Об утверждении типового плана превентивных мероприятий по 
подготовке муниципальных образований к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 2019 года на территории Осинского 
муниципального района. Докладывает И.о. начальника отдела 

ГОЧС и ПБ, начальник ЕДДС администрации Осинского 
муниципального района – Хулугуров Иван Николаевич 
 

 Присутствовали члены комиссии в следующем составе: 
 Хулугуров И.Н. -  И.о. начальника отдела ГОЧС и ПБ, 

начальник отдела ЕДДС – секретарь комиссии; 
 Нигматулин З.А. – консультант по мобилизационной 

подготовке администрации Осинского муниципального района  
– член комиссии; 

 Балдыханов В.Н. – начальник управления по правовым 
вопросам и  муниципальному заказу администрации Осинского 
муниципального района  – член комиссии. 

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

 Ертаханов Ю.Е. – Врио начальника ПСЧ-45 (по охране с.Оса.), 
капитан внутренней службы  - член комиссии; 

 Перанова Г.Р. – главный врач ОГБУЗ «Осинская ЦБ» - 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; 

 Башинов Н.А.- начальник отдела ЖКХ, строительства, 
архитектуры 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; 

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

Приглашенные: 
      - главы администраций Осинского муниципального района; 
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- ВрИО старшего государственного инспектора по маломерным 
судам Осинского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Иркутской области» - Бекенштейн Максим Викторович. 
 

По первому вопросу повестки дня:  
   Информацию ВрИО старшего государственного инспектора по 
маломерным судам Осинского инспекторского участка ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Иркутской области» - Бекенштейн Максима 
Викторовича принять к сведению. 
 

РЕШИЛА: 
1.) Главам администраций муниципальных образований 
Осинского муниципального района: 
   - провести корректировку нормативно-правовой документации, в 
том числе разработать план мероприятий, по вопросам безопасной 
эксплуатации водных объектов в осенний и зимний периоды 2018-
2019 г.г., с указанием конкретных мероприятий, сроков исполнения и 
должностных лиц ответственных за выполнение планируемых 
мероприятий; (принятые НПА предоставить на Осинский 
инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Иркутской области»); 
    - в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
предотвращения предпосылок и происшествий, обусловленных 
провалом людей и автомобильной техники под лёд, организовать 
выявление потенциально опасных мест, обустройство искусственных 
заграждений препятствующих выезду автотранспорта на лед. До 
16.11.2018 г. установить информационные знаки и аншлаги «Выход 
на лёд опасен», «Выезд на лёд запрещен» (фотоматериалы 
установленных аншлагов предоставить до 19.11.2018 г.); 
   - организовать работу по выявлению и утверждению мест 
массового выхода людей на лёд для подлёдной рыбалки, а также 
оборудование данных  мест информационными материалами и 
минимальным перечнем спасательных средств; 
   - в целях своевременного реагирования на возникшие предпосылки 
и происшествия, а также проведения профилактической работы с 
населением организовать временные (спасательные) посты из числа 
работников администрации, сотрудников полиции, медицинских 

работников, в местах массового выхода людей на лёд для подлёдной 
рыбалки в выходные и праздничные дни; 
  - организовать проведение сходов с населением с доведением 
информации по правилам поведения на водных объектах в осенне-
зимний период 2018-2019 г.г.; 
  - усилить контроль за детьми находящимися вблизи водных 
объектов без родительского надзора, провести подворовые обходы 
социально-неблагополучных, малообеспеченных и многодетных 
семей, а также семей проживающих вблизи береговой полосы (под 
роспись в журнале проведения инструктажа); 
  -усилить работу должностных лиц администрации Осинского 
муниципального района наделенных полномочиями по составлению 
протоколов об административных правонарушениях утверждённым 
Постановлением мэра района от 23.12.2015 года №486, в 
соответствии с Законом Иркутской области №-153 ОЗ «Об 
административной ответственности за нарушения правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Иркутской области»; 
  - взять на контроль проведение культурно-массовых и спортивных 
мероприятий на льду водных объектов, а также места массового 
выхода людей на лёд для подледного лова рыбы. 
   - обо всех происшествиях на водных объектах либо 
предпосылок к ним, немедленно сообщать в Осинский 
инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Иркутской области» -101,112, ЕДДС администрации Осинского 
муниципального района: сот. 89500717645, рабочий тел. 8(39539)31-
294, ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский» -102, 
ОГБУЗ «Осинская РБ» - 103.  
Главам администраций муниципальных образований 
«Бильчир», «Ново-Ленино» дополнительно: 
- заблаговременно провести мероприятия по недопущению 
функционирования в зимний период 2018-2019 г.г. 
несанкционированной ледовой переправы «Бильчир - Ново-Ленино». 
В случае официального обустройства данной переправы следовать  
при полном соответствии требованиям   ОДН 218.010-98. 
Осинскому муниципальному управлению образования (Етобаева 
В.П.):  
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-  в образовательных и дошкольных учреждениях Осинского 
муниципального  района инициировать проведение уроков ОБЖ по 
теме: «Осторожно ТОНКИЙ ЛЕД. Правила поведения на водных 
объектах в осенний и зимний периоды 2018 -2019 г.г.». 
 

По второму вопросу повестки дня: 
   Информацию И.о. начальника отдела ГОЧС и ПБ, начальника 
ЕДДС администрации Осинского муниципального района – 
Хулугурова Ивана Николаевича, И.о. начальника ПСЧ-45 (по охране 
с.Оса), капитана внутренней службы – Ертаханова Юрия Евгеньевича 
принять к сведению. 

РЕШИЛА: 
Рекомендовать главам администраций сельских поселений 
выполнить следующие мероприятия: 
           1) продолжить информирование населения о складывающейся 
обстановке с бытовыми пожарами и  по соблюдению правил 
пожарной безопасности в жилом секторе в зимний период 2018 года; 

2) во  всех населенных пунктах провести проверку   
водонапорных башен (ВНБ) и скважин наружного противопожарного 
водоснабжения и устранить выявленные неисправности в срок до 
23.11.2018 года с предоставлением информации о выполненной 
работе председателю КЧС и ПБ Осинского муниципального района; 

3) привести в готовность дежурства добровольных пожарных 
формирований на приспособленной и специальной технике, 
оснащенной первичными средствами пожаротушения. 

 
По третьему вопросу повестки дня: 

Информацию И.о. начальника отдела ГОЧС и ПБ, начальника ЕДДС 
администрации Осинского муниципального района – Хулугурова 
Ивана Николаевича принять к сведению. 

РЕШИЛА: 
Утвердить типовой план превентивных мероприятий по 

подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 года на 
территории Осинского муниципального района. 

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


