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ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии по ЧС и ПБ 

Осинского муниципального района от  28  февраля  2018 г. 
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: 
       - Хошхоев Борис Михайлович – 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  ходе подготовки к пожароопасному периоду 2018 года, тушению лесных 
пожаров, объектов экономики и населенных пунктов, подверженных угрозе лесных 
пожаров, и создание необходимого резерва финансовых средств для проведения 
подготовительных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.  Докладывает 
начальник территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской 
области по Осинскому лесничеству - Борисов Владимир Алексеевич, И.о. директора 
ОГАУ «Осинский лесхоз» - Садовников Александр Анатольевич, генеральный 
директор ООО «Северный» - Пяткин Виктор Егорович, генеральный директор ООО 
«Береговое» - Тулугоев Александр Игоревич, заместитель генерального директора 
ООО «Леспроект» - Чинезбеков Бахром Хурсанободович. 
    2. О профилактике клещевого энцефалита»- докладывает                                
начальник территориального отдела управления федеральной службы  
Роспотребнадзора  по Осинскому и Боханскому району  Матвеев Алексей 
Герасимович, - мед. сестра профилактического кабинета ОГБУЗ «Осинская РБ» -  
Фахрутдинова Наталья Хакимовна,  ведущий специалист управления   образования – 
Доржиев Михаил Викторович. 

                   3.    О подготовке территориального звена РСЧС Осинского района к безопасному 
пропуску паводковых вод в весеннее-летний период 2018 года с учетом 
складывающихся гидрометеорологических условий на территории Осинского района  - 
докладчики И.о. главы администрации   МО «Оса»  Мишенин Сергей Степанович,  
глава  МО «Бурят-Янгуты» Медведева Ирина Васильевна, мастер Осинского ДУ 
Иркутского филиала ДСИО – Ощепков Михаил Николаевич,  Коркин Николай 
Геннадьевич - старший государственный инспектор по маломерным судам Осинского 
инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области». 
   4.  О выполнении дополнительных мер по осуществлению мероприятий по 
реализации приоритетного направления по установке автономных извещателей в 
местах проживания социально незащищенных слоев населения. Докладывает старший 
дознаватель ОНД и ПР У-О БО, майор внутренней службы Шавалев Константин 
Анатольевич. 

     5.    О выполнении мероприятий к пожароопасному сезону 2018 года,  
защите объектов экономики и населенных пунктов, подверженных 
угрозе лесных пожаров. Докладывает м-р вн. сл. Шавалев К.А.-старший  
дознаватель ОНД и ПР по Усть-Ордынскому БО, Команденко В.Я. – 
начальник отдела ГОЧС и ПБ администрации Осинского 
муниципального района. 

                   6.       О состоянии оперативной обстановки на территории Осинского                     
муниципального района, связанной с техногенными и бытовыми 
пожарами. Докладывает м-р вн. сл. Шавалев К.А.- старший дознаватель 
ОНД и ПР по Усть-Ордынскому БО, Команденко В.Я. – начальник 
отдела ГОЧС и ПБ администрации Осинского муниципального района. 
 
        

        Присутствовали члены комиссии в следующем составе: 
 Хошхоев Б.М. - первый заместитель мэра  Осинского муниципального 

района - заместитель председателя комиссии; 
 Хулугуров И.Н. -  заведующий сектором отдела ГОЧС и ПБ, начальник 

отдела ЕДДС – секретарь комиссии; 
 Команденко В.Я. – начальник отдела ГОЧС и ПБ Осинского 

муниципального района; 
 Нигматулин З.А. - консультант по мобилизационной подготовке - член 

комиссии; 
 Балдыханов В.Н. - начальник управления по правовым вопросам и  

муниципальному заказу - член комиссии; 
 Маньков Д.А.  –  подполковник  полиции,  И.о. начальника 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; 
 Шавалев К.А. - майор внутренней службы  ОНД и ПР по Усть-

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

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

 Доржиев В.И. - начальник управления сельского хозяйства 
администрации Осинского муниципального района  – член комиссии. 
 

Приглашенные: 
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 -  прокурор Осинского района, старший советник юстиции – Семенов Вадим  
Сергеевич; 
- начальник территориального управления  агентства лесного хозяйства 
Иркутской области по Осинскому лесничеству – Борисов Владимир 
Алексеевич; 
- И.о. директора ОГАУ «Осинский лесхоз» - Садовников Александр 
Анатольевич; 
- главы администраций сельских поселений Осинского района; 
- редактор газеты «Знамя труда»-  Яковлева Альбина Алексеевна; 
- старший государственный инспектор по маломерным судам Осинского 
инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской 
области – Коркин Николай Геннадьевич;          
- мастер Осинского Дорожного участка Иркутского филиала ДСИО – Ощепков 
Михаил Николаевич; 
 - медицинская сестра профилактического кабинета ОГБУЗ «Осинская РБ» -  
Фахрутдинова Наталья Хакимовна 
- ведущий специалист Осинского МУО – Доржиев Михаил Викторович; 
- генеральный директор ООО «Северный» - Пяткин Виктор Егорович; 
- генеральный директор ООО «Береговое» - Тулугоев Александр Игоревич; 
- заместитель генерального директора ООО «Леспроект» - Чинезбеков Бахром 
Хурсанободович; 
- заместитель директора ОГБУ «Боханская СББЖ» Осинский филиал – 
Москвитина Татьяна Валерьевна. 

По первому вопросу повестки дня: 
  Доклад  начальника  территориального управления агентства лесного 
хозяйства Иркутской области по Осинскому лесничеству – Борисова Владимира 
Алексеевича, И.о. директора ОГАУ «Осинский лесхоз» - Садовникова 
Александра Анатольевича, - генерального директора ООО «Северный» - 
Пяткина Виктора Егоровича, генерального директора ООО «Береговое» - 
Тулугоева Александра Игоревича, заместитель генерального директора ООО 
«Леспроект» - Чиназбекова Бахрома Хурсанободовича  принять к сведению. 
Информацию старшего дознавателя ОНД и ПР по Усть-Ордынскому БО, майора 
внутренней службы  Шавалева К.А. принять к сведению.  

 
РЕШИЛА: 

 1). Рекомендовать территориальному управлению министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Осинскому лесничеству (Борисов В.А.): 
 -  в срок до 20 марта 2018 года предоставить Сводный план тушения лесных 
пожаров на территории Осинского района; 
- создать в территориальном управлении министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Осинскому лесничеству (Борисов В.А.) оперативный 
штаб по тушению лесных пожаров с участием должностных лиц лесничества и 
организации участвующих в тушении лесных пожаров; 

 -привести в готовность  лесопожарные формирования арендаторов лесных 
участков (ООО «Северный», ООО «Береговое», ООО «Леспроект») и 
доукомплектовать до норм обеспечения; 
- провести проверки подготовки к пожароопасному сезону 2018 года 
юридических и физических лиц, задействованных в плане тушения лесных 
пожаров согласно заявленным показателям; 
- представить информацию о готовности  территориального управления 
министерства лесного комплекса Иркутской области по Осинскому лесничеству 
к пожароопасному сезону 2018 года в срок до 20 марта.  
 - в период прохождения пожароопасного сезона 2018 года организовать 
выполнение комплекса мероприятий по раннему обнаружению пожаров, 
своевременному привлечению сил и средств к их локализации в день 
обнаружения (в рамках Сводного плана тушения лесных пожаров). С этой 
целью определить состав межведомственных маневренных групп для тушения 
лесных пожаров и организации контроля принимаемых мер на сопредельных 
(соседних) территориях (муниципальный район, лесничество) из расчета не 
менее 10% от сил и средств, включенных в планы тушения лесных пожаров на 
подведомственной территории. Дополнительно в состав межведомственных 
маневренных групп включить представителей администрации Осинского 
муниципального района, ПСЧ-45, ОП дислокация №1 (п. Оса) МО МВД России 
«Боханский» и иных заинтересованных организаций. 
- провести учения и тренировки по проверке готовности сил и средств к 
ликвидации ЧС, обусловленных лесными пожарами; 

В срок до 1 апреля 2018 года: 
- провести ревизию средств пожаротушения, пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря лиц, использующих леса, проинформировать 
органы местного самоуправления и начальников пожарно-спасательных частей 
о наличии средств пожаротушения; 
- разработать схемы патрулирования лесной территории, прилегающей к 
населённым пунктам, определить места дислокации передвижных постов на 
автомобильных дорогах, соответствующие сведения направить в органы 
местного самоуправления и начальнику пожарно-спасательной части; 
- провести совещания с арендаторами лесных участков о принимаемых мерах, 
направленных на обеспечение их готовности к безопасному прохождению 
пожароопасного сезона текущего года;  

В течение пожароопасного сезона 2018 года: 
- организовать мероприятия по привлечению добровольных пожарных дружин к 
мониторингу лесных пожаров, противопожарной профилактике и пропаганде, а 
также к мероприятиям по тушению лесных пожаров. Данные дружины, должны 
соответствовать предъявляемым требованиям, проинструктированы по технике 
безопасности, ознакомлены с технологией тушения пожаров, в том числе их 
состав должен иметь необходимые прививки; 
- организовать мероприятия по проведению целенаправленного 
информирования населения о соблюдении требований пожарной безопасности в 
лесах; 
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- организовать взаимодействие с ПСЧ-45 (по охране с.Оса) МЧС России по 
Иркутской области, ОП №1 (дислокация с.Оса) МО МВД России «Боханский» 
по вопросам проведения мероприятий по выявлению и пресечению 
правонарушений в лесах;  
- обеспечить контроль проводимой работы, анализ поступающих сведений, 
ежедневный взаимный обмен информацией с ПСЧ-45 (по охране с. Оса) МЧС 
России по Иркутской области, ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД России 
«Боханский», касающимся выявления правонарушений в лесах, в том числе по 
правонарушениям, предусмотренным ст.  8.32 КоАП РФ. 
2).  Заслушав информацию И.о. директора ОГАУ «Осинский лесхоз» - 
Садовникова А.А. о ходе подготовки к пожароопасному периоду 2018 года. В 
настоящее время силы и средства ОГАУ «Осинский лесхоз» ограничено готовы 
к выполнению задач по ликвидации лесных пожаров. В срок до 20 марта 2018 
года принять необходимые меры к привидению в соответствие ПХС 2-го типа, 
способную ликвидировать 4 одновременно горящих лесных пожаров. О 
выполненных мероприятиях проинформировать председателя КЧС и ПБ 
Осинского муниципального района не позднее 15.03.2018 года.      
-привести в готовность пожарно-химическую станцию II типа (Садовников 
А.А.)  и доукомплектовать до норм обеспечения; 
 3). Рекомендовать главам администрации сельских поселений Осинского 
района: 
 - проверить готовность патрульных, патрульно-маневренных групп к действиям 
по предназначению в пожароопасный сезон 2018 года. 
- провести корректировку реестра земельных участков, которые граничат с 
землями лесного фонда и организовать с главами КФХ совещание по вопросу 
недопущения природных пожаров на используемых землях 
сельскохозяйственного назначения; 
- подготовить предупреждающие и запрещающие знаки на лесопожарный 
период, по профилактике лесных пожаров, по запрету посещения лесов в случае 
ухудшения оперативной обстановки; 
- организовать контроль проведения мероприятий по недопущению нарушений 
требований пожарной безопасности населением; 
- заключить договора о совместной деятельности с ОГКУ ЦЗН Осинского 
района для привлечения безработных граждан на пожароопасный период  2018 
года, для выполнения ими работ по уборке горючего мусора в рамках 
мероприятий по организации проведения оплачиваемых общественных работ; 
- сформировать и направить в отдел ЖКХ, строительства и экологии 
администрации Осинского муниципального района (Парамонов В.М.) перечень 
свалок отходов лесопиления, расположенных в границах муниципальных 
образований; 
- принять меры, направленные на приведение свалок (полигонов) твердых 
бытовых отходов в соответствие предъявляемым требованиям, ликвидацию и 
недопущение образования несанкционированных свалок; 

В срок до 10 апреля 2018 года: 

- обеспечить очистку от сухой травы, горючего мусора и опавших листьев 
имеющиеся противопожарные расстояния, обновление минерализованных 
полос, в том числе в рамках проведения субботников; 

- провести проверку и обеспечить постоянную готовность сил и средств 
муниципального звена территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также издать муниципальные нормативные правовые акты по 
приведению их в готовность;  
- провести проверку готовности объектов, спланированных под пункты 
временного размещения людей, техники для эвакуации населения на случай 
возникновения чрезвычайной ситуации; 
- провести проверку и обеспечить готовность систем связи и оповещения 
населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций; 
- обеспечить готовность источников наружного противопожарного 
водоснабжения к забору воды пожарными автомобилями и иной 
приспособленной для целей пожаротушения техники; 
- организовать в рамках рейдовых мероприятий контроль наличия емкости 
(бочки) с водой или огнетушителя, хранящегося в соответствии с требованиями 
инструкции по его эксплуатации, на земельных участках, в местах нахождения 
жилых домов; 
- организовать информирование населения о планируемых профилактических 
мероприятиях, сформировать в населённых пунктах места сосредоточения 
противопожарного инвентаря. 

В течение пожароопасного сезона: 
- провести комплекс мероприятий, в пределах своих полномочий, по 
ограничению доступа населения в леса и въезда в них транспортных средств, в 
том числе выставлению стационарных и передвижных межведомственных 
постов на территории населенных пунктов и прилегающих к ним территориях; 
- организовать в каждом населенном пункте обучение, информирование 
населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, в том числе путем 
проведения сходов населения, проведения противопожарных инструктажей и 
прохождения пожарно-технического минимума. Привлечь к участию в данной 
работе старост и средства массовой информации. Обеспечить информирование 
населения об изменениях в законодательстве, предусмотренных 
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1717 «О внесении 
изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации», в 
части требований, предъявляемых к земельным участкам; 
- организовать круглосуточное патрулирование территорий населенных 
пунктов, прилегающих к ним территорий, в целях обнаружения палов сухой 
травянистой растительности. Привлечь к участию в данной работе старост; 
- в целях оперативного рассмотрения вопросов, связанных с оказанием 
финансовой и материальной помощи пострадавшим в результате пожаров, 
провести работу по уточнению сведений о количестве зарегистрированных и 
фактически проживающих гражданах в населенных пунктах, подверженных 
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угрозе перехода на них лесных и природных пожаров, а так же подверженных 
опасным гидрологическим явлениям в весенне-летний паводкоопасный период.  
  Данные сведения в срок до 1 апреля 2018 года направить установленным 
порядком в отдел ГОЧС и ПБ администрации Осинского муниципального 
района по электронной почте: komandenkov@mail.ru.  
             Главе администрации МО «Усть-Алтан», директору МБОУ ДОЛ 
«Дружба» принять меры по устройству противопожарных разрывов вокруг села 
Рассвет, территории оздоровительного лагеря согласно действующего 
законодательства, но не менее 30 метров, для защиты от верхового типа лесных 
пожаров.  
4). Рекомендовать территориальному управлению министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Осинскому лесничеству (Борисов В.А.), 
ПСЧ-45 (по охране с. Оса) МЧС России по Иркутской области (Иванов 
П.И.), ОП №1 (дислокация с. Оса») МО МВД России «Боханский» 
(Маньков Д.А.), ОГБУ «Боханская СББЖ» Осинский филиал (Москвитина 
Т. В.) в рамках своих полномочий: 

- проработать вопрос об оперативном обмене информацией по реагированию 
уполномоченных органов на нарушения требований законодательства, 
выявленных при проверке сообщений о пожарах и загораниях, а также при 
патрулировании территорий; 

- сформировать рабочие группы, в том числе патрульно-контрольные группы, 
для выявления несанкционированных свалок, оценки вреда окружающей среде 
продуктами горения в результате задымленности территорий вследствие 
лесных, торфяных пожаров, горении свалок и принятия мер по пресечению 
правонарушений. 
5). Осинскому муниципальному управлению образования  (Барлуков П.Г.)  
в срок до 1 мая 2018 года: 
- организовать в подведомственных образовательных учреждениях проведение 
дополнительных занятий на тему: «Пожарная опасность в весенний период. 
Действия при возникновении чрезвычайной ситуации» с распространением 
соответствующей наглядной агитации; 
- организовать проведение акций по изготовлению учащимися школ 
информационных табличек, рисунков и т.п., агитирующих к недопущению 
возникновения лесных пожаров, любви к природе с дальнейшим размещением 
их в населенных пунктах, а также в зонах отдыха населения; 
- организовать очистку территорий, прилегающих к объектам 
подведомственных учреждений от сухой травы, горючего мусора и опавших 
листьев. 
6).ОГКУ ЦЗН Осинского района  
(Команденко Т.А.) в срок до 15 апреля 2018 года: 
- организовать безработных граждан и граждан ищущих работу в организации, 
осуществляющие деятельность по уборке территорий населенных пунктов, для 
выполнения ими работ по уборке горючего мусора в рамках мероприятий по 
организации проведения оплачиваемых общественных работ; 

7). Управлению сельского хозяйства администрации Осинского 
муниципального района (Доржиев В.И.) в срок до 1 апреля 2018 года: 
- разработать, утвердить, довести до каждого сельскохозяйственного 
товаропроизводителя комплекс мероприятий, касающихся обеспечения 
пожарной безопасности при проведении полевых работ, организации пожарной 
безопасности на используемых сельскохозяйственными организациями 
территориях и обеспечить их выполнение;  
- довести до каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя требования, 
предусмотренные пунктами 17.1 и главы X Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390, а также проинформировать сельскохозяйственных 
товаропроизводителей об изменениях в законодательстве, предусмотренных 
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1717 «О внесении 
изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации», в 
части обеспечения пожарной безопасности объектов сельскохозяйственного 
производства; 
- рекомендовать сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим свою хозяйственную деятельность на территории Осинского 
района организовать мероприятия по оказанию помощи организациям 
ответственным за тушение лесных пожаров, в том числе выделению им 
приспособленных средств (инженерной и другой техники) для защиты 
населенных пунктов от природных пожаров (выполнение минерализованных 
полос, подвоз воды для целей пожаротушения). 
8). Службе государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Осинского района (Филиппов 
С.П.):  
- в срок до 15 марта 2018 года оценить техническое состояние и определить 
остаточный ресурс поднадзорных машин и оборудования, привлекаемых для 
тушения лесных пожаров согласно сводному плану тушения лесных пожаров на 
территории Осинского района; 
- в срок до 25 марта 2018 года проинформировать прокуратуру Иркутской 
области о техническом состоянии поднадзорной техники, привлекаемой для 
тушения лесных пожаров согласно сводному плану тушения лесных пожаров на 
территории Осинского района; 
- в течение пожароопасного сезона обеспечить надзор за техническим 
состоянием поднадзорных транспортных средств, привлекаемых для тушения 
лесных пожаров согласно сводному плану тушения лесных пожаров на 
территории Осинского района, ведение реестра поднадзорной техники, 
пригодной для выполнения работ по тушению лесных пожаров и защите 
населенных пунктов. 
 
 

По второму вопросу повестки дня: 
         Информацию начальника территориального отдела управления 
федеральной службы Роспотребнадзора по Осинскому и Боханскому району 



 5

Матвеева Алексея Герасимовича, медицинской сестры профилактического 
кабинета ОГБУЗ «Осинская РБ» -  Фахрутдиновой Натальи Хакимовны и  
ведущий специалист Осинского МУО – Доржиева Михаила Викторовича 
принять к сведению. 

РЕШИЛА: 
1. Директорам МБОУ и МДОУ Осинского района, директору ДОЛ «Дружба» 
предусмотреть в планах финансово-хозяйственной  деятельности денежные 
средства для  профилактики клещевых инфекций (клещевого энцефалита, 
противоклещевого иммуноглобулина)  и для дератизационной и акарицидной 
обработки территорий. 
2.  Учреждению здравоохранения обеспечить организацию экспресс – 
исследования клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и 
боррелиями  и кабинетов экстренной профилактики инфекций, передающих 
через укусы клещей. 
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций своевременно 
проводить санитарную очистку,  дератизационные и акарицидные обработки 
территорий. 

 
По третьему вопросу повестки дня: 

           Информацию И.о. главы администрации МО «Оса» - Мишенина Сергея 
Степановича, главы  МО «Бурят-Янгуты» - Медведевой Ирины Васильевны, 
мастера Осинского ДУ Иркутского филиала ДСИО – Ощепкова Михаила 
Николаевича, Коркина Николая Геннадьевича - старшего государственного 
инспектора по маломерным судам Осинской патрульной службы ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Иркутской области» принять к сведению. 

РЕШИЛА: 
1. Рекомендовать главам сельских поселений для  проведения аварийно-
восстановительных работ уточнить планы действий  и привести в готовность 
силы и средства, провести разъяснительную работу среди населения по 
подготовке пропуска паводковых вод (очистить водопропускные трубы, 
очистить придомовые территории от мусора). 
2. В период таяния льда на водоемах информировать население об 
опасности нахождения на льду через СМИ, распространение листовок, при 
проведении сходов. Выставлять в местах несанкционированных съездов на 
лед предупреждающие аншлаги и проводить мероприятия по ограничению 
съезда в виде установки блоков, других заграждений и засыпки подъездных 
путей. 
3. Организовать работу по выявлению нарушений Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Осинского района, утвержденных 
постановлением Правительства Иркутской области от 8 октября 2009 года 
№280/59-ПП, с привлечением нарушителей указанных Правил к 
административной ответственности в соответствии с Законом Иркутской 
области от 29 декабря 2007 года №153-ОЗ. 

4.  И.о. начальнику управления образования Осинского муниципального района 
(Барлукову П.Г.) организовать в общеобразовательных учреждениях проведение 

дополнительных занятий на уроках ОБЖ по обеспечению безопасности детей на 
водных объектах. 
5.  Главам администраций сельских поселения о выполненных мероприятиях 
информировать Осинский инспекторский участок ГИМС по тел./факс 
8(39539)32299 или по электронной почте osagims@yandex.ru (Коркин Н.Г.)  в 
срок до 20 марта 2018 года. 
6.  Откорректировать планы по предупреждению и ликвидации ЧС на 
подведомственной территории с учетом рельефа местности и местам  
возможного подтопления. Провести проверку пунктов временного размещения 
населения на случай ЧС, обусловленных паводками.  

 
По четвертому вопросу повестки дня: 

            Информацию старшего дознавателя ОНД и ПР по Усть-Ордынскому БО 
майора внутренней службы  Шавалева К.А. принять к сведению.  
            Рекомендовать главам сельских поселений: 
- продолжить работу по изысканию финансовых средств 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. О запланированных мероприятиях и  
сроках реализации данных мероприятий проинформировать председателя КЧС 
и ПБ Осинского муниципального района не позднее 05.03.2018 года.     
 

По пятому вопросу повестки дня: 
 

Информацию старшего дознавателя ОНД и ПБ по У-О БО Шавалева 
К.А.  принять к сведению. 

 
РЕШИЛА: 

1) Утвердить перечень населенных пунктов примыкающих к лесным 
массивам, подверженных угрозе лесных пожаров: 
- пос. Северный МО «Каха-Онгойское»; 
- д. Прохоровка МО «Русские Янгуты»; 
- с. Рассвет МО «Усть-Алтан».    

  2)        Рекомендовать главам администраций сельских поселений:  
- откорректировать паспорта населенных пунктов подверженных угрозе лесных 
пожаров. Откорректированные паспорта представить в ОНД и ПБ по Усть-
Ордынскому БО не позднее 10.03.2018 года.    
- спланировать выполнение необходимых мероприятий перед началом 
пожароопасного периода, в том числе: уборку территории от горючих отходов, 
обновление минерализованных полос, проверить исправность звуковой 
сигнализации, исправность и подъезды к источникам наружного  
противопожарного  водоснабжения.   
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- усилить агитационно-разъяснительную работу с населением, а также с 
лицами, осуществляющими использование лесов или осуществляющими работы 
на основании государственных контрактов.   

- подготовить информационные аншлаги о запрете сжигания мусора, 
отходов лесопиления, а в случае ухудшения оперативной обстановки, также  
знаки запрещающие въезд в леса.  

3) Директору МБУ ДЛ «Дружба» (Хамгушкеева Г.Г.) организовать 
проведение работ по очистке охранной зоны установленной для объектов 
образования (с кругло суточным пребыванием людей), в том числе работ по 
очистке от валежника, порубочных остатков, сухостойных деревьев и 
кустарников, сухой травы  и другого горючего мусора. 

4) Рекомендовать территориальному управлению министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Осинскому лесничеству (Борисов В.А.) 
организовать работу по разрешению и отводу участка лесного массива для 
устройства противопожарного разрыва по защите МБУ ДЛ «Дружба» от 
возможного перехода  верхового типа лесного пожара.  

 
                                       По шестому вопросу повестки дня:  
    Информацию старшего дознавателя ОНД и ПР по У-О БО Шавалева К.А.   
  принять к сведению. 
  

РЕШИЛА: 
1. Рекомендовать главам администраций сельских поселений: 
- продолжить систематическое информирование населения о произошедших 
пожарах, требованиях пожарной безопасности и правилам поведения в быту, о 
принимаемых мерах по предупреждению пожаров, через муниципальные 
средства массовой информации, а также путем проведения сходов граждан 
населенных пунктов с проведением разъяснительных бесед и др. ( с учетом 
роста гибели людей с начала года). 
- обеспечить издание листовок-памяток для населения о соблюдении 
требований пожарной безопасности и правил поведения при пожаре с 
последующим их распространением   специалистами администраций сельских 
поселений; 
- рассмотреть вопрос о противопожарном состоянии жилого сектора с 
принятием конкретных решений по реализации мер пожарной безопасности и 
усилению противопожарной защиты объектов муниципального жилого сектора 
с учетом технического состояния электрооборудования,  печного   отопления,   о 
наличии  проездов   (подъездов)   к  естественным  и искусственным 
водоисточникам, о исправности наружных источников водоснабжения; 
- организовать информирование населения через СМИ о складывающейся 
пожароопасной обстановке, по соблюдению правил безопасности при пожаре.  
-сформировать мобильные бригады по обследованию мест проживания 
многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации провести 
обследование;   

- выполнить мероприятия указанные в плане по предупреждению пожаров и 
гибели людей  в жилом секторе в период с 01.03.2018г. по 31.03.2018г., с 
предоставлением отчета о проводимой работе в ЕДДС не позднее 14 часов 
ежедневно.  

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


