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ПРОТОКОЛ № 5 
 заседания комиссии по ЧС и ПБ  

администрации Осинского муниципального района от  28 августа 
2019 года. 

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

(с. Оса, ул. Свердлова, 59, 1-ый этаж). 
Время: 9 час.30 мин. 

             Вел заседание: 
- Шавалев Константин Анатольевич – майор внутренней 
службы, заместитель начальника ОНД и ПР по Усть-
Ордынскому БО и Ольхонскому району, заместитель 
председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации Осинского муниципального 
района. 
 

Повестка дня 
1.      О состоянии антитеррористической и противопожарной 

защищенности общеобразовательных организаций 
Осинского муниципального района в период подготовки к 
началу нового учебного года и результатах 
межведомственной комиссии по приемке муниципальных 
образовательных учреждений. Докладывает  майор 
внутренней службы, заместитель начальника ОНД и ПР  
Усть-Ордынского БО и Ольхонскому району – Шавалев 
Константин Анатольевич, 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, заместитель начальника ОП №1 
(дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский»,  
подполковник  полиции – Багаева Елена Тимофеевна, 
заместитель начальника МУО администрации Осинского 
муниципального района – Барлуков Павел Георгиевич.   

2.        О ходе подготовки объектов ТЭК, ЖКХ, социальной сферы 
Осинского муниципального района к отопительному сезону 2019-
2020 годов. Докладывает заместитель начальника отдела ЖКХ, 
строительства, архитектуры и экологии администрации Осинского 
муниципального района - Багинов П.Н., И.о. главы администрации 
МО «Оса» - Мишенин С.С. 

3.        О состоянии антитеррористической и противопожарной 
защищенности объектов, задействованных для проведения 
Единого дня голосования, и мест массового пребывания людей, на 
территории Осинского муниципального района 8 сентября  2019  
года. Докладывает заместитель председателя ТИК Осинского 
района – Исламгулова Алеся Сергеевна, заместитель начальника 
ОП №1 (дислокация п. Оса) МО МВД России «Боханский», 
подполковник  полиции – Багаева Елена Тимофеевна, начальник 
Осинский РЭС ОАО ИЭСК ВЭС (Иркутская электросетевая 
компания Восточных электрических сетей) - Дмитриев Сергей 
Иванович, начальник Осинского электросетевого участка Усть-
Ордынских электрических сетей -  Марактаев Иван Георгиевич, 
заместитель начальника ОНД и ПР  Усть-Ордынского БО и 
Ольхонскому району – Шавалев Константин Анатольевич. 

4.     Об ухудшении оперативной обстановки с гибелью людей на 
пожарах, связанной с бытовым пожаром с гибелью детей в п. 
Мишелёвка Усольского района, принимаемых мерах по ее 
стабилизации и об организации работы межведомственной группы 
профилактики Осинского муниципального района. Докладывает 
Шавалев Константин Анатольевич – майор внутренней службы  
ОНД и ПР по Усть-Ордынскому БО и Ольхонскому району, 
старший инспектор по делам несовершеннолетних ОП №1 
(дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский», майор полиции 
- Большедворская Ольга Николаевна. 

 
 Присутствовали члены комиссии в следующем составе: 

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

 Наумова Н.В. –  заместитель мэра Осинского муниципального 
района; 
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 Команденко В.Я. – начальник отдела по делам ГОЧС и ПБ 
администрации Осинского муниципального района – член 
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. 

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

 Иванов П.И. – начальник 45-ой  ПСЧ (по охране с.Оса.), майор 
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 
Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, 
Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и 
Жигаловском районах - член комиссии; 

 Багинов Н.А.- заместитель начальника 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; 

 - главы администраций сельских поселений Осинского 
муниципального района; 
- редактор газеты «Знамя труда» -  Яковлева Альбина Алексеевна; 
- заместитель начальника  МУО администрации Осинского 
муниципального района – Барлуков Павел Георгиевич;  
- директор МУП «Восток» администрации МО «Оса – Галсанов 
Чингис Нимаевич; 
 - 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; 
- директор ОГКУ управления социальной защиты населения 
Осинского района - Гилишева Татьяна Михайловна. 

 
По первому вопросу повестки дня:  

     Информацию майора внутренней службы заместителя начальника  
ОНД и ПР  Усть-Ордынскому БО по Осинскому району – Шавалева 
Константина Анатольевича, 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, 
заместителя начальника   ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД 
России «Боханский», подполковника полиции  – Багаевой Елены 
Тимофеевны, заместителя начальника МУО администрации 
Осинского муниципального района – Барлукова Павла Георгиевича  
принять к сведению. 

РЕШИЛА: 
1.) Рекомендовать МУО администрации Осинского муниципального 
района (Барлукову П.Г.) совместно заместителем начальника ОНД и 
ПР  Усть-Ордынскому БО и Ольхонскому району ( Шавалеву К.А.) в 
период с 05 сентября по 5 октября 2019 года в целях организации 
целенаправленной профилактической работы по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на объектах образовательных организаций, а 
также формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
населения и подрастающего поколения основам безопасного 
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поведения, в рамках проведения «Месячника безопасности детей», 
организовать и провести практические тренировки персонала и 
учащихся образовательных учреждений по эвакуации при пожаре и 
иных чрезвычайных ситуациях, особое внимание обратить на 
объекты защиты, принимающие персонал и учащихся из объектов, 
находящихся в капитальном ремонте или на реконструкции (Ново-
Ленинская СОШ);  
2). Руководителям учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Осинского муниципального района: 
- продолжить осуществление мониторинга состояния пожарной 
безопасности объектов образования; 
- взять на особый контроль устранение нарушений требований 
пожарной безопасности на объектах образования. О принятых мерах 
по устранению выявленных нарушений, проинформировать 
председателя КЧС и ПБ не позднее 01.09.2019г.       
 

По второму вопросу повестки дня: 
      Информацию заместителя начальника отдела ЖКХ, 
строительства, архитектуры и экологии администрации Осинского 
муниципального района - Багинова Павла Николаевича, И.о. главы 
администрации МО «Оса» - Мишенина Сергея Степановича принять 
к сведению. 

РЕШИЛА: 
1. Рекомендовать выполнить следующие мероприятия: 

- в срок до начала отопительного сезона 2019-2020 годов обеспечить 
завершение мероприятий по подготовке объектов коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2019 -2020 годов в 
соответствии с утвержденными планам; 
- в срок до 15 ноября 2019 года обеспечить создание аварийно-
технического запаса основных средств и материалов, необходимых 
для предупреждения и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций 
на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2019-2020 
годов; 
- в период отопительного сезона 2019-2020 годов обеспечить 
безаварийное функционирование объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 

- организовать ежедневный мониторинг о состояния объектов ТЭК и 
ЖКХ на предмет их работоспособности, наличия запасов топлива, а 
также наличия (отсутствия) задолженностей перед поставщиками 
электроэнергии и топлива; 
-своевременно информировать отдел по делам ГОЧС и ПБ и ЕДДС 
администрации Осинского муниципального района об угрозе 
возникновения ЧС (происшествий), связанных с нарушением условий 
жизнедеятельности населения. 
 

По третьему вопросу повестки дня: 
 
1). Информацию заместителя начальника ОП № 1 (дислокация с. Оса) 
МО МВД России «Боханский» - Багаевой Елены Тимофеевны, 
заместителя председателя Осинской ТИК – Исламгуловой Алеси 
Сергеевны, начальника Осинский РЭС ОАО ИЭСК ВЭС (Иркутская 
электросетевая компания Восточных электрических сетей) - 
Дмитриева Сергея Ивановича, начальника Осинского 
электросетевого участка Усть-Ордынских электрических сетей -  
Марактаева Ивана Ивановича принять к сведению, заместителя 
начальника ОНД и ПР  Усть-Ордынского БО и Ольхонскому району 
– Шавалева Константина Анатольевича принять к сведению.  
 

РЕШИЛА: 
1. Рекомендовать начальнику ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД 
России «Боханский» - (Непокрытых В.В.)  
 - перевести личный состав на усиленный вариант несения службы. 
2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений: 
- проверить исправность резервных источников питания и 
электроснабжения на избирательных участках, где будут 
использоваться комплексы для обработки избирательных 
бюллетеней, а также в зданиях, в которых размещены 
территориальные избирательные комиссии; 
-привести в готовность ДПК в населенных пунктах,  на территории 
которых расположены избирательные участки. 
3. Рекомендовать начальнику 45-ой  ПСЧ (по охране с. Оса.), (Иванов 
П.И.) 
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- для личного состава 45-ой  ПСЧ (по охране с. Оса.),  08.09.2019 года 
объявить режим «повышенная готовность».  

 
По четвертому вопросу повестки дня: 

 
1). Информацию  заместителя  начальника ОНД и ПР по У-ОБО  и 
Ольхонскому району Шавалева Константина Анатольевича  принять 
к сведению. 

  
РЕШИЛА: 

     Рекомендовать директору ОГКУ управления социальной защиты 
населения Осинского района - (Гилишева Т.М.), главному врачу 
ОГБУЗ «Осинская РБ» - (Перанова Г.Р.), заместителю начальника 
Осинского муниципального управления образования – (Барлукову 
П.Г.): 
- в срок до 30.09.2019 года силами руководителей и работников 
учреждений обеспечить объезд семей состоящих на 
профилактическом учете на предмет соответствия требованиям 
пожарной безопасности, проведение профилактической работы; 
- главам администраций сельских поселений провести анализ семей, 
состоящих на профилактическом учете, а также семей ведущих 
асоциальный образ жизни. Списки семей, в которых необходимо 
провести профилактические мероприятия, предоставить в КДН и ЗП 
не позднее 10.09.2019 г. ; 
-начальнику отдела по делам ГОЧС и ПБ (Команденко В.Я.), с 
учетом предоставленных списков, разработать график объезда семей 
состоящих на профилактическом учете; 
- обеспечить проведение дополнительных инструктивных занятий 
членов семей состоящих на профилактическом учете о порядке 
действий  в случае пожара или иной ЧС. 
 
 

 
Зам. председателя КЧС и ПБ Осинского 
муниципального района                                                       К.А. Шавалев 
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