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ПРОТОКОЛ № 5 
 заседания комиссии по ЧС и ПБ  

администрации Осинского муниципального района от  30 мая  
2017 года. 

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

(с.Оса, ул. Свердлова, 59, 1-ый этаж). 
Время: 11 час.00 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 подготовке детского оздоровительного лагеря «Дружба» 

к прохождению летнего оздоровительного сезона 2017 года. 
Докладывает  майор внутренней службы  ОНД и ПР  Усть-
Ордынского БО по Осинскому району – Иванова Елизавета 
Ильинична,  начальник территориального отдела управления 
федеральной службы Роспотребнадзора по Осинскому и 
Боханскому району – Матвеев Алексей Герасимович, 
подполковник  полиции, начальник ОП (дислокация п. Оса) 
МО МВД России «Боханский – Непокрытых Василий 
Витальевич, начальник отдела ЖКХ, строительства, 
архитектуры и экологии администрации Осинского 
муниципального района - Башинов Николай Александрович, 
начальник МУО администрации Осинского муниципального 
района - Аржитова Ирина Геннадьевна, директор ДОЛ 
«Дружба» - Хамгушкеева Галина Геннадьевна. 

2.  По подготовке к безопасной эксплуатации водных 
объектов в летний период 2017 года на территории Осинского 
района. Докладывает старший государственный инспектор по 
маломерным судам Осинского инспекторского участка ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области» - Коркин 
Николай Геннадьевич. 

3. О проводимых дополнительных мероприятиях, 
направленных на обеспечение пожарной безопасности в 
жилом секторе на территории Осинского района.   
Докладывает начальник ПСЧ-45 (по охране с.Оса), майор 
внутренней службы – Иванов Павел Иванович,  майор 
внутренней службы  ОНД и ПР  Усть-Ордынского БО по 
Осинскому району – Иванова Елизавета Ильинична, глава МО 
«Оса» - Максименко Владислав Викторович, глава МО 
«Бильчир» -Хартанов Вячеслав Александрович, глава МО 
«Приморский» -Бутакова Любовь Павловна. 

4. О выполнении ранее принятых  решений КЧС и ПБ 
администрации  Осинского муниципального района по 
подготовке населенных пунктов примыкающих к лесным 
массивам (с. Рассвет, п. Северный) к пожароопасному сезону 
2017 года. Докладывает глава МО «Усть-Алтан» - Шобохолов 
Николай Спасович, глава МО «Каха-Онгойское» - Баиров 
Василий Антонович. 
 
 Присутствовали члены комиссии в следующем составе: 

 Хулугуров И.Н. -  ведущий специалист отдела ГОЧС и ПБ, 
начальник отдела ЕДДС – секретарь комиссии; 

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

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

 Бардамов Г.С. – заместитель начальника 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; 

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

 Иванова Е.И. – майор внутренней службы  ОНД по Усть-
Ордынскому БО – член комиссии; 
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 Перанова Г.Р. – главный врач ОГБУЗ «Осинская ЦБ» - член 
комиссии; 

 Матвеев А.Г. – начальник территориального отдела 
управления федеральной службы Роспотребнадзора по 
Осинскому и Боханскому району – член комиссии; 

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

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

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

Приглашенные: 
       - прокурор Осинского района – Семенов Вадим Сергеевич; 
       - начальник территориального отдела агентства лесного 

хозяйства Иркутской области по Осинскому лесничеству – Борисов 
Владимир Алексеевич; 

- главы администраций сельских поселений Осинского 
муниципального района; 

- редактор газеты «Знамя труда» -  Яковлева Альбина 
Алексеевна; 

- директор ДОЛ «Дружба» - Хамгушкеева Галина 
Геннадьевна; 

- начальник  МУО администрации Осинского муниципального 
района – Аржитова Ирина Геннадьевна; 

 
По первому вопросу повестки дня:  

   Информацию майора внутренней службы  ОНД и ПР  Усть-
Ордынскому БО по Осинскому району – Ивановой Елизаветы 
Ильиничны,  начальника территориального отдела управления 
федеральной службы Роспотребнадзора по Осинскому и Боханскому 
району – Матвеева Алексея Герасимовича, подполковника полиции, 
начальника ОП №1 (дислокация п. Оса) МО МВД России «Боханский 
– Непокрытых Василия Витальевича, начальника отдела ЖКХ, 
строительства, архитектуры и экологии администрации Осинского 

муниципального района - Башинова Николая Александровича, 
начальника МУО администрации Осинского муниципального района 
- Аржитовой Ирины Геннадьевны принять к сведению. 

РЕШИЛА: 
1.     Обеспечить  начальнику МУО администрации Осинского 

муниципального района – (Аржитова И.Г.) директору ДОЛ «Дружба» 
(Хамгушкеева Г.Г.): 
- обеспечить в ДОЛ «Дружба»  готовность водоисточника, должное 
качество питьевой воды в распределительных сетях, соблюдение 
режимов зон санитарной охраны; 
- провести обследование работников пищеблока указанного 
оздоровительного учреждения на рото – и норо – вирусы;  
- принять необходимые меры по исполнению требований 
постановления главного государственного санитарного врача 
Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 8 «О проведении 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям в 
Иркутской  области в 2017 году»  в части иммунопрофилактики 
всех работников пищеблоков детских лагерей против вирусного 
гепатита А и дизентерии Зоне;   
- обеспечить прием детей в ДОЛ «Дружба» при наличии 
медицинских справок, справок об эпидемиологическом окружении и 
о прививочном статусе; 
- обеспечить  полноценное и безопасное питание детей в детских 
оздоровительных учреждениях. Не допускать прием пищевой 
продукции ненадлежащего качества на пищеблоки указанных 
учреждений, сокращение ассортимента поставляемых продуктов; 
- организовать проведение дератизационных и акарицидных 
обработок территорий детских оздоровительных учреждений, 
прилежащих по периметру к ним территорий шириной не менее 50 
метров, а также проводить данную обработку указанных территорий 
перед началом каждой последующей смены.  
- до начало оздоровительного сезона принять меры по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности в срок до 9 июня 
2017 года; 
-  создать и привести в готовность добровольную пожарную дружину 
из числа сотрудников ДОЛ «Дружба»; 
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- перед началом каждой смены организовать и провести 
противопожарные инструктажи с сотрудниками лагеря  и детьми. 
2. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Осинская РБ» (Перанова 
Г.Р.): 
- организовать контроль по выдаче детям справок об эпидокружении 
при их направлении в детские оздоровительные учреждения; 
- взять на особый контроль складывающуюся эпидемиологическую 
обстановку в детских оздоровительных учреждениях, находящихся 
на территории Осинского района. 
3. Рекомендовать председателю межведомственной комиссии по 
отдыху и оздоровлению детей администрации Осинского 
муниципального района (Наумова Н.В.): 
- принять необходимые меры по своевременной подготовке к 
открытию детского оздоровительного лагеря «Дружба» и 
обеспечение безопасности детей, направленных на отдых и 
оздоровление в летний период текущего года; 
- не допустить приемку к прохождению летней оздоровительной 
компании оздоровительного лагеря «Дружба» с нарушениями 
требований пожарной безопасности предусмотренных действующим 
законодательством; 

 
По второму вопросу повестки дня: 

      Информацию старшего государственного инспектора по 
маломерным судам Осинского инспекторского участка ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Иркутской области» - Коркина Николая 
Геннадьевича принять к сведению. 

РЕШИЛА: 
1. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 
выполнить следующие мероприятия: 
- разработать и принять нормативно-правовые акты (с подробным 
планом мероприятий, конкретными датами исполнения намеченных 
мероприятий и назначением ответственных лиц) направленные на 
обеспечение безопасности жизни и здоровья людей на водных 
объектах в летний период 2017 года.  Принятые нормативно-
правовые акты предоставить в Осинский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области» до 
09.06.2017 г.; 

- принять меры по утверждению и оборудованию традиционно 
сложившихся мест массового отдыха населения вблизи водных 
объектов в соответствии с требованиями Постановления 
правительства Иркутской области №280/59-пп от 8 октября 2009 г. 
«Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах 
Иркутской области» (с изменениями от 4 августа 2011 г. и от 23 
марта 2015 г.); 
-  в традиционно сложившихся (несанкционированных) местах 
массового отдыха населения разместить информацию о правилах 
поведения и соблюдения требований безопасности при нахождении 
на водных объектах, а так же аншлаги о запрете купания 
(фотоматериалы по установке знаков и аншлагов предоставить до 
09.06.2017 г.); 
- организовать, в вышеуказанных местах работу мобильных 
спасательных постов для оказания первой помощи при несчастных 
случаях на воде и проведению профилактической работы с 
отдыхающими по предупреждению происшествий и предпосылок к 
ним; 
- взять на контроль выполнение запланированных мероприятий по 
безопасности на водных объектах, принятых на 2017 год, по срокам и 
полноте исполнения; 
- своевременно информировать население через средства массовой 
информации и другими возможными способами, об ограничении 
пользования водными объектами, в том числе купания в не 
отведенных для этого местах; 
- до 09.06.2017 года силами сотрудников комиссии по делам 
несовершеннолетних совместно с инспекторами ГИМС Осинского 
инспекторского участка, сотрудниками администраций сельских 
поселений провести комплекс профилактических мероприятий с 
населением направленных на предупреждение несчастных случаев и 
соблюдение требований безопасности при нахождении на водных 
объектах в летний период 2017 года, а также постоянным контролем 
за несовершеннолетними детьми. Особое внимание прошу обратить 
на проведение профилактической работы среди неблагополучных и 
многодетных семей (ведомости инструктажей, протоколы сходов с 
населением и т.д. предоставить до 09.06.2017 г.) 



 4

Администрации МО «Усть-Алтан» (Шобохолов Н.С.), 
администрации Осинского муниципального района совместно 
с арендаторами земель: 

- рассмотреть вопрос об организации и оборудовании официального 
пляжа в соответствии с требованиями безопасности пляжа в районе 
н.п. Рассвет Осинского залива Братского вдхр.. В случае 
невозможности организации пляжа, провести работы по 
оборудованию и установке профилактических информационных 
стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев с 
людьми на воде, телефонов служб экстренного реагирования, также 
довести информацию о запрете купания посредством установки 
вдоль береговой линии запрещающих знаков «КУПАНИЕ 
ЗАПРЕЩЕНО»  (данную информацию о проведенных мероприятиях 
с приложением фотоматериалов и принятых нормативно-правовых 
актов предоставить до 09.06.2017 г.);   
- организовать, в традиционно сложившихся местах массового 
отдыха в районе н.п. Рассвет работу мобильных спасательных постов 
по оказанию первой помощи при несчастных случаях, проведению 
профилактической работы по мерам безопасности на водных 
объектах, предупреждению происшествий и предпосылок к ним; 
- ужесточить контроль за арендаторами земель на берегу Осинского 
залива Братского вдхр. в районе н.п. Рассвет в области обеспечения 
безопасности жизни людей на водных объектах; 
- обо всех происшествиях на водных объектах либо предпосылок 
к ним, немедленно сообщать в Осинский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области», ЕДДС 
администрации Осинского муниципального района рабочий тел. 
8(39539)31-294, правоохранительные органы. 

 
                          По третьему вопросу повестки дня: 

Информацию начальника ПСЧ-45 (по охране с.Оса), майора 
внутренней службы – Иванова Павла Ивановича,  майора внутренней 
службы  ОНД и ПР  Усть-Ордынского БО по Осинскому району – 
Ивановой Елизаветы Ильиничны, главы МО «Оса» - Максименко 
Владислава Викторовича, главы МО «Бильчир» - Хартанова 
Вячеслава Александровича, главы МО «Приморский» -Бутаковой 
Любовь Павловны принять к сведению. 

РЕШИЛА: 
1. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 
выполнить следующие мероприятия: 
           1) усилить работу патрульных, патрульно-маневренных групп; 
           2) продолжить информирование населения о складывающейся 
обстановке с бытовыми пожарами и  по соблюдению правил 
пожарной безопасности в жилом секторе; 

3) все населенные пункты обеспечить источниками наружного 
противопожарного водоснабжения и средствами пожаротушения; 

4)продолжить дежурства добровольных пожарных 
формирований на приспособленной и специальной технике, 
оснащенной первичными средствами пожаротушения; 

5) усилить проведение разъяснительной профилактической 
работы с населением, руководителями организаций, 
индивидуальными предпринимателями, ведущими 
сельскохозяйственную и лесозаготовочную деятельность, по 
соблюдению требований пожарной безопасности, недопущению 
сжигания мусора и отходов производства. 

6) провести совместные рейды совместно с ОНД, 
Энергосбытовой компании и работников сельских администраций. 

 
По четвертому вопросу повестки дня: 

   Информацию главы МО «Усть-Алтан» - Шобохолова Николая 
Спасовича, главы МО «Каха-Онгойское» - Баирова Василия 
Антоновича принять к сведению. 

РЕШИЛА: 
1. В срок до 20 июня 2017 года главе МО «Усть-Алтан» 

(Шобохолов Н.С.) ликвидировать несанкционированную 
свалку, которая находится в границах населенного пункта с. 
Рассвет и определить место для складирования ТБО в с. 
Рассвет. 

2. 2 июня 2017 года провести КШУ по теме: Организация и 
проведение первоочередных мероприятий  при возникновении  
ЧС «Тайфун» (лесные пожары) с. Рассвет. 

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


