
 
18.12. 2018 г. № 712 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 И.О. МЭРА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
 

На основании протокола №37 от 14.10.2018 года заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительства Иркутской области, протокола №10 от 18 декабря 
2018 года заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности администрации Осинского муниципального района в целях 
обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов 
экономики, уменьшения риска возможного ущерба, руководствуясь пп. «и» п. 2 ст. 
11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей», ч. 4 ст. 55, ч. 1 ст. 36, п. 19 ч. 1 ст. 
10 Устава Осинского муниципального района,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Ввести на территории Осинского муниципального района режим 

функционирования «Чрезвычайная ситуация» с 11.00 часов  18 декабря 2018 года 
и до особого распоряжения. 

2. Начальнику отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности администрации Осинского муниципального 
района Команденко В.Я. подготовить и направить Председателю Правительства 
Иркутской области обращение о выделении недостающей суммы из резервного 
фонда Правительства Иркутской области, в связи с недостаточностью денежных 
средств в резервном фонде администрации Осинского  муниципального района, 
для ликвидации аварии на скважине «1-я Бильчирская» и предотвращения угрозы 
возникновения ЧС природного и техногенного характера.  
          3. Главному врачу ОГБУЗ «Осинская РБ» Перановой Г.Р. подготовить 
экипаж скорой медицинской помощи для быстрого реагирования на возможное 
возникновение ЧС. 

4. Главе муниципального образования «Усть-Алтан» Дамбуеву Б.М.: 
          4.1. продолжить информирование населения о запрете доступа людей, в 
первую очередь детей на территорию аварии вблизи скважины «1-я 
Бильчирская»; 

4.2. на территории муниципального образования «Усть-Алтан» привести в 
готовность источники наружного противопожарного водоснабжения и средства 
пожаротушения. 

5. Начальнику ОП №1 (дислокация п. Оса) МО МВД России  «Боханский», 
подполковнику полиции Непокрытых В.В. выставить передвижной пост с целью 
недопущения людей и транспортных средств на место аварии вблизи скважины 
«1-я Бильчирская». 



6. Начальнику ПСЧ- 45 (по охране с. Оса) ФГКУ «12-й отряд ФПС Иркутской 
области», майору внутренней службы Иванову П.И. подготовить боевой расчет 
для быстрого реагирования на возможное возникновение ЧС 

7. Заместителю начальника территориального отдела управления 
федеральной службы территориального отдела управления федеральной службы 
Роспотребнадзора по Осинскому и Боханскому району Матвееву А. Г. усилить 
контроль за состоянием окружающей среды на территории МО «Усть-Алтан». 

8. Начальнику Управления по правовым вопросам и муниципальному заказу 
Балдыханову В.Н. организовать работу по заключению договора на выполнение 
аварийно-спасательных работ. 

9. Начальнику Осинского муниципального управления образования 
Етобаевой В.П. подготовить транспорт для своевременной эвакуации населения в 
случае необходимости. 

10. Редактору Осинской районной газете «Знамя труда» Яковлевой А.А. 
организовать информирование населения о складывающейся обстановке с 
разгерметизацией газовой скважины «1-я Бильчирская» в 1.5 км от н.п. Усть-Алтан 
на территории Осинского муниципального района. 

11. Руководителю аппарата, начальнику отдела по обеспечению 
деятельности мэра Башиновой Л.К.: 

11.1. организовать круглосуточное дежурство руководящего состава 
администрации Осинского муниципального района; 

11.2. выделить отделу ГОЧС и ПБ автомобиль УАЗ для организации работы 
оперативного штаба на месте аварии скважины «1-я Бильчирская». 

11.3. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в Осинской 
районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 
администрации Осинского муниципального района; 

11.4. проинформировать прокурора Осинского района, старшего советника 
юстиции Семёнова В.С. о введении режима «Чрезвычайная ситуация» на 
территории Осинского района. 

11.5. ознакомить с настоящим постановлением под роспись членов 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации 
Осинского муниципального района. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

 
И.о. мэра Осинского муниципального района                                         Б.М. Хошхоев 



Подготовил:                                                  В.Я. Команденко 

 

Согласовано:                                                 В.Н. Балдыханов 

 
   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


