
 1

ПРОТОКОЛ № 9 
 заседания комиссии по ЧС и ПБ  

администрации Осинского муниципального района от  16 июля  
2020 года. 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 
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. Об ухудшении оперативной обстановки с пожарами и 

гибелью людей на них на территории Осинского 
муниципального района. Доведение информации о 
бытовом пожаре с гибелью человека в с. Ирхидей, 
произошедший 01.07.2020г. и принимаемых мерах по их 
предотвращению. Докладывает – заместитель начальника 
ОНД и ПР по Усть-Ордынскому БО и Ольхонскому 
району, майор внутренней службы Шавалев К.А. 
заместитель председателя  комиссии. 

 
2. Организация работы по реализации распоряжения 

Губернатора Иркутской области от 23.03.2020г. №52-р «Об 
обеспечении безопасности объектов социальной сферы, 
снижения рисков детской гибели и травматизма от угроз 
техногенного характера» (Дорожная карта).   

 
3. Об оперативной обстановке на водных объектах  

Осинского муниципального района и проводимых 
дополнительных мероприятий по соблюдению «Правил 
безопасного летнего отдыха на воде, методы спасения и 

оказания первой помощи пострадавшим. Докладывает 
старший государственный инспектор по маломерным 
судам Осинского инспекторского участка Центра ГИМС 
(управления) ГУ МЧС России по Иркутской области – 
Коркин Н.Г.  

4. Об итогах административно-профилактической работе 
проводимой в режиме чрезвычайной ситуации в лесах 
регионального характера в пожароопасный период 2020 
года на территории Осинского района. Докладывает  
начальник территориального управления министерства 
лесного комплекса Иркутской области по Осинскому 
лесничеству – Борисов Владимир Алексеевич.   

 
Присутствовали члены комиссии в следующем составе: 

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

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

 Пахаленко Ю.Г. – заместитель начальника управления по 
правовым вопросам и  муниципальному заказу администрации 
Осинского муниципального района  – член комиссии. 

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

 Тулохонов Н.С. – И.о. начальника ПСЧ-45 (по охране с. Оса.), 
майор внутренней службы  - член комиссии; 

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

 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; 

 Багинов П.Н.- И.о. начальника отдела ЖКХ, строительства, 
архитектуры и экологии администрации Осинского 
муниципального района  – член комиссии. 
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 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 министерства лесного 

комплекса Иркутской области по Осинскому лесничеству – Борисов 
Владимир Алексеевич; 

- главы администраций сельских поселений Осинского 
муниципального района; 

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

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

 
 

По первому вопросу повестки дня:  
      Информацию заместителя начальника ОНД и ПР по Усть-
Ордынскому БО и Ольхонскому району  – майора внутренней 
службы Шавалева Константина Анатольевича, принять к сведению.  
 

РЕШИЛА: 
1.  Рекомендовать главам администраций сельских поселений 

выполнить следующие мероприятия: 
- продолжить профилактические мероприятия направленную 
на недопущение разведения костров, сжигания мусора, 
отходов лесопиления.  Довести до населения случай пожара с 
гибелью человека, причины и условия способствовавшие 
гибели и возникновению пожара.  
- провести дополнительную разъяснительную работу среди 
населения о соблюдении пожарной безопасности под роспись. 
Особое внимание обратить на семей и лиц состоящих 
профилактических учетах. Отдельно отработать лиц  ведущих 

асоциальный образ жизни, одиноко проживающих, в том 
числе пенсионеров, инвалидов.   
- усилить работу патрульных, патрульно-маневренных групп и 
ежедневно до 16.00 предоставлять информацию по работе 
данных групп в ЕДДС администрации Осинского 
муниципального района.  

2. Редакторам газет «Знамя Труда», «Осинские вести» освещать 
профилактические мероприятия, факты крупных пожаров, 
причинами которых послужили факты неосторожного обращения с 
огнем, сжигания мусора и прочее.  
 

По второму вопросу повестки дня: 
Информацию заместителя начальника ОНД и ПР по Усть-
Ордынскому БО и Ольхонскому району  – майора внутренней 
службы Шавалева Константина Анатольевича принять к сведению. 
 

РЕШИЛА: 
- всем заинтересованным должностным по направлениям 
деятельности Дорожной карты провести указанные мероприятия. 
Результаты исполнения пунктов Дорожной карты, по которым 
истекли сроки в срок до 22.07.2020г. направить председателю КЧС и 
ПБ Осинского муниципального района. По другим мероприятиям, 
представлять информационный материал в срок исполнения. 
Отчетные материалы представлять по электронной почте в ЕЕДС 
района и ОНД и ПР по У-ОБО и Ольхонскому району.  
  
                          По  третьему вопросу повестки дня: 

Информацию старшего государственного инспектора по 
маломерным судам Осинского инспекторского участка Центра ГИМС 
(управления) ГУ МЧС России по Иркутской области – Коркина Н.Г. 

РЕШИЛА: 
1. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 
выполнить следующие мероприятия:  
- усилить проведение профилактических мероприятий направленных 
на предотвращение происшествий на водных объектах, при 
проведении профилактических мероприятий особое внимание 
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уделить неблагополучным, социально-незащищенным и 
многодетным семьям; 
- на постоянной основе, в традиционно-сложившихся местах отдыха 
населения организовать работу патрульных, мобильных групп, с 
целью проведения профилактической работы, оказания первой 
помощи при несчастных случаях на водных объектах. Для 
предотвращения несчастных случаев с детьми, при работе 
патрульных групп, особое внимание уделять на бесконтрольное 
нахождение на водных объектах несовершеннолетних детей без 
сопровождения взрослых; 
- проверить наличие и дополнительно установить информационные 
знаки о запрете купания и правилах поведения на водных объектах в 
летний период; 
- 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, а так же об 
ограничении пользования водными объектами, в том числе о запрете 
купания.             

 
По четвертому  вопросу повестки дня: 

          Информацию начальника территориального отдела 
министерства лесного комплекса Иркутской области по Осинскому 
лесничеству – Борисова В. А.   

РЕШИЛА: 
- Продолжить рейдовые мероприятия направленные на выявление 
административных правонарушений, преступлений, связанных с 
незаконной рубкой лесных насаждений. 
-осуществлять непрерывный контроль за состоянием лесопожарной 
обстановки на территории Осинского района, прогнозирования 
развития возникшей ситуации и ее последствий. 
-обеспечить осуществление мероприятий по тушению лесных 
пожаров в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров 
на территории Осинского района.    

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


