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ВНЕПЛАНОВОЕ 
ПРОТОКОЛ № 7 

 заседания комиссии по ЧС и ПБ  
Осинского муниципального района от  17 марта 2020 г. 

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: 
     Хошхоев Б.М. -  первый заместитель мэра Осинского 
муниципального района, заместитель председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Осинского 
муниципального района. 
 

Повестка дня 
1. О комплексе профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение детской гибели на 
пожарах. Докладывает заместитель начальника ОНД и 
ПР по Усть-Ордынскому и Ольхонскому району, майор 
внутренней службы – Шавалев Константин 
Анатольевич, начальник Осинского муниципального 
управления образования – Дамбуев Александр 
Михайлович, заведующая отделением помощи семьи и 
детям ОГБУСО «КЦСОН Осинского района» - 
Якушевская Марина Михайловна, директор ОГКУ 
«УСЗН по Осинскому району» - Гилишева Татьяна 
Михайловна, майор полиции, старший инспектор ПДН 
ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД России 
«Боханский» - Большедворская Ольга Николаевна, 
заведующая сектором, инспектор КДН и ЗП Осинского 
муниципального района – Имыгирова Елена Васильевна. 

2. О текущей ситуации с коронавирусной инфекцией и о 
профилактических мероприятиях проводимых на 
территории Осинского района. Докладывает заместитель 
начальника территориального отдела управления 
федеральной службы Роспотребнадзора по Иркутской 

области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, 
Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и 
Жигаловском районах – Матвеев Алексей Герасимович, 
главный врач ОГБУЗ «Осинская РБ» - Перанова Галина 
Родионовна. 

 
 
Присутствовали члены комиссии в следующем составе: 

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

 Шавалев К.А. – заместитель начальника ОНД и ПР по Усть-
Ордынскому БО и Ольхонскому району, майор внутренней 
службы – заместитель председателя  комиссии; 

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

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

 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. 

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

 Иванов П.И. – майор внутренней службы, начальник 45 ПСЧ 
(по охране с.Оса.) - член комиссии; 

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

 Матвеев А.Г. – заместитель начальника территориального 
отдела управления федеральной службы Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, 
Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и 
Жигаловском районах – член комиссии; 
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 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: 

 - прокурор Осинского района, старший советник юстиции –    
Семенов Вадим Сергеевич; 
- заместитель мэра по социальным вопросам администрации 
Осинского муниципального района – Казанцев Николай 
Сергеевич; 
- главы администраций сельских поселений Осинского района; 
- редактор газеты «Знамя труда» - Яковлева Альбина 
Алексеевна; 
- начальник Осинского РЭС ОАО ИЭСК ВЭС (Иркутская 
электросетевая компания Восточных электрических сетей)- 
Дмитриев Сергей Иванович,  
- начальник Осинского электросетевого участка Усть-
Ордынских электрических сетей -  Марактаев Иван 
Георгиевич; 
- начальника Осинского муниципального управления 
образования – Дамбуев Александр Михайлович; 
- заведующая отделением помощи семьи и детям ОГБУСО 
«КЦСОН Осинского района» - Якушевская Марина 
Михайловна; 
- директор ОГКУ «УСЗН по Осинскому району» - Гилишева 
Татьяна Михайловна; 
- майор полиции, старший инспектор ПДН ОП №1 
(дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский» - 
Большедворская Ольга Николаевна; 

- заведующая сектором КДН и ЗП Осинского муниципального 
района – Имыгирова Елена Васильевна. 
 
 

По первому вопросу повестки дня:  
     Информацию заместителя начальника ОНД и ПР по Усть-
Ордынскому и Ольхонскому району, майора внутренней службы – 
Шавалева Константина Анатольевича, начальника Осинского 
муниципального управления образования – Дамбуева Александра 
Михайловича, заместителя начальника Осинского муниципального 
управления образования – Барлукова Павла Георгиевича, 
заведующей отделением помощи семьи и детям ОГБУСО «КЦСОН 
Осинского района» - Якушевской Марины Михайловны, директора 
ОГКУ «УСЗН по Осинскому району» - Гилишевой Татьяны 
Михайловны, майора полиции, старшего  инспектора ПДН ОП №1 
(дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский» - Большедворской 
Ольги Николаевны, заведующей сектором, инспектора КДН и ЗП 
Осинского муниципального района – Имыгировой Елены 
Васильевны  принять к сведению. 

 
РЕШИЛА: 

1. Осинскому МУО (Дамбуев А.М.) в целях предупреждения 
возникновения пожаров, а также травматизма и гибели детей, в 
образовательных учреждениях продолжить мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности среди несовершеннолетних и 
их родителей в срок до 27 марта 2020 года: 
    - Классные часы на тему «Пожарная безопасность»; 
    - Беседы с родителями о недопущении оставления детей без 
присмотра, либо оставление их с лицами пожилого возраста, либо с 
гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками; 
� - Беседы и инструктажи с обучающимися и их родителями на 
противопожарную тематику; 
     - Информирование родителей обучающихся о складывающейся 
обстановке с гибелью детей, необходимости соблюдения мер 
пожарной безопасности в быту. 
2. Рекомендовать главам сельских поселений Осинского района и 
начальнику ОГКУ «УСЗН по Осинскому району» (Гилишева Т.М.): 
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- продолжить работу по исполнению поручений полномочного 
представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе 
Меняйло С.И. по оборудованию мест проживания социально-
незащищенных слоев населения автономными пожарными 
дымовыми извещателями с GSM-каналом; 
- провести объезд СОП и многодетных семей по профилактике 
соблюдения требований пожарной безопасности; 
 - до 20 марта 2020 года уточнить список многодетных семей и 
преступить к работе; 
- информацию докладывать ежедневно до 15 ч. 00 мин. в ЕДДС 
администрации Осинского муниципального района до 27 марта 2020 
г. 
3. Рекомендовать заведующей помощи семьи и детям ОГБУСО 
«КЦСОН Осинского района» - (Якушевская М.М.): 
- продолжить посещение семей, находящихся в социально – опасном 
положении, трудной жизненной ситуации на предмет соблюдения 
требований пожарной безопасности. 
4. Руководителям предприятий, организаций довести информацию до 
работников о сложившейся ситуации на территории Иркутской 
области с бытовыми пожарами и детской гибелью на них. 
 

По второму вопросу повестки дня:  
      Информацию заместителя начальника территориального отдела 
управления федеральной службы Роспотребнадзора по Иркутской 
области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, 
Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах – Матвеева 
Алексея Герасимовича, главного врача ОГБУЗ «Осинская РБ» - 
Перановой Галины Родионовны принять к сведению. 
 

РЕШИЛА: 
1. Необходимо ограничить проведение массовых культурных, 

спортивных и других мероприятий с участием более 50 
человек. 

2. Рекомендовать всем гражданам Осинского района 
вернувшихся из стран, где зарегистрирован хотя бы 1 случай 
коронавирусной инфекции -  самоизоляцию на 14 
календарных дней с информированием медицинских 

работников и оформлением дистанционно листка временной 
нетрудоспособности. 

3. Рекомендовать населению Осинского района о необходимости 
соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с 
мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, 
особенно находясь в людных местах, и других системах 
общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз 
немытыми руками; носить защитные маски в общественных 
местах, регулярно очищать поверхности и устройства, к 
которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели 
оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, 
дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов 
ОРВИ – останьтесь дома и вызовите врача. 

4. ОГБУЗ «Осинской РБ» проводить информационно-
профилактическую работы с населением: пожилым людям и 
людям, страдающим от хронических заболеваний или 
иммунодефицита, рекомендовать не выходить из дома кроме 
случаев крайней необходимости и избегать людных мест. 
Разместить информацию о мерах по охране здоровья и гигиене 
в местах больших скоплений людей.  

5. Разместить в организациях и предприятиях района средства 
для дезинфекции рук. 

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


