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                                 ПРОТОКОЛ № 6 (ПО ТРЕНИРОВКЕ) 
заседания комиссии по ЧС и ПБ 

Осинского муниципального района от  11 сентября  2019 г. 
Место проведения: Конференц-зал в здании администрации Осинского 

муниципального района 
(с. Оса, ул. Свердлова, 59, 1-ый этаж). 

Время: 10 час.30 мин. 
Вел заседание: 

       Мантыков Виктор Михайлович – мэр Осинского муниципального 
района, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Осинского 
муниципального района.  

Повестка дня 
1.          «Действия органов управления, сил и средств Осинского 

муниципального района ТП РСЧС по ликвидации ЧС, вызванной 
заболеванием сельскохозяйственных животных» на территории МО 
«Каха-Онгойское» Осинского муниципального района. Докладывает 
Москвитина Татьяна Валерьевна - заместитель начальника ОГБУ 
«Боханская СББЖ» по Осинскому филиалу, Матвеев Алексей 
Герасимович – заместитель начальника территориального отдела 
управления федеральной службы Роспотребнадзора по Иркутской 
области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-
Удинском, Качугском и Жигаловском районах, Перанова Галина 
Радионовна - главный врач ОГБУЗ «Осинская РБ», Маньков Дмитрий 
Анатольевич - Врио начальника ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД 
России «Боханский», подполковник  полиции, Иванов Павел 
Иванович – начальник 45-й ПСЧ  (по охране с. Оса.), майор 
внутренней службы, Команденко Виталий Яковлевич – начальник 
отдела по делам ГОЧС и ПБ Осинского муниципального района. 

 
           Присутствовали члены комиссии в следующем составе: 

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

 Хулугуров И.Н. -  заместитель начальника отдела по делам ГОЧС и ПБ, 
начальник отдела ЕДДС Осинского муниципального района – 
секретарь комиссии; 

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

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

 Балдыханов В.Н. - начальник управления по правовым вопросам и    
муниципальному заказу Осинского муниципального района - член 
комиссии; 

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

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

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

 Перанова Г.Р. - главный врач ОГБУЗ «Осинская РБ» - 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; 

 Башинов Н.А. - начальник отдела ЖКХ, строительства, архитектуры и 
экологии Осинского муниципального района - 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: 

 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 ОГБУ «Боханская СББЖ» по Осинскому 

филиалу - Москвитина Татьяна Валерьевна. 
 

По первому вопросу повестки дня: 
           Доклад Москвитиной Татьяны Валерьевны - заместителя начальника 

ОГБУ «Боханского СББЖ» по Осинскому филиалу, Матвеева Алексея 
Герасимовича – заместителя начальника территориального отдела 
управления федеральной службы Роспотребнадзора по Иркутской 
области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, 
Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах, Перановой Галины 
Родионовны - главного врача ОГБУЗ «Осинская РБ», Манькова Дмитрия 
Анатольевича - Врио начальника ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД 
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России «Боханский», подполковника  полиции, Иванова Павла 
Ивановича – начальника 45-й ПСЧ  (по охране с. Оса.), майора 
внутренней службы, Команденко Виталия Яковлевича – начальника 
отдела по делам ГОЧС и ПБ Осинского муниципального района принять 
к сведению.  

 
РЕШИЛА: 

1.     Ввести на территории МО «Каха-Онгойское» Осинского 
муниципального района с 11 ч. 00 мин. 11 сентября 2019 года до особого 
распоряжения на территории Осинского муниципального района режим 
«Чрезвычайная ситуация» на основании плана действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера 
Осинского муниципального района для органов управления и сил 
муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в целях повышения готовности органов управления, сил и 
средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к реагированию по предупреждению 
распространения и ликвидации сибирской язвы.   

2. Главному врачу ОГБУЗ «Осинская РБ» (Перанова Г.Р. сот. 
89500899476) выставить: 

- выставить бригаду скорой медицинской помощи; 
- провести обследование людей, контактирующих с больными 
животными. 

3. Врио начальника ОП №1 дислокация (с. Оса) МО МВД «Боханский» 
(Маньков Д.А.): 

- привлечь силы и средства для организации пропускного режима на 
территории неблагополучной по сибирской язве крестьянском 
(фермерском) хозяйстве строго по пропускам; 
-выставит группу патрулирования как пеших так и мобильных. 

4. Заместителю начальника ОГБУ «Боханская СББЖ» по Осинскому 
филиалу (Москвитина Т.В.): 

- ввести Комплексный план организационно-хозяйственных и 
ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации очага сибирской 
язвы крупного рогатого скота на территории неблагополучного 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 

5.  ИП глава КФХ «Бильдушкинов В.Р.»  запретить: 
   - ввод и ввоз, вывод и вывоз животных всех видов; 
   - убой животных на мясо; 
   - вход посторонних лиц и въезд постороннего транспорта; 
   - заготовку и вывоз продуктов и сырья животного происхождения; 
   - проведение ветеринарных хирургических операций, кроме неотложных; 
   - выгон животных на водопой из прудов и других естественных водоемов; 
   - вскрытие трупов и снятие шкур с павших животных. 

6.  Главе МО «Каха-Онгойское» (Александров А.Э.):  

 - обеспечить информирование населения о введении чрезвычайной 
ситуации в связи с заболеванием сибирской язвы крупного рогатого 
скота. 

7. 7. Начальнику отдела по делам ГОЧС и ПБ администрации Осинского 
муниципального района (Команденко В.Я.), начальнику ЕДДС (Хулугуров 
И.Н.) администрации Осинского муниципального района обеспечить сбор, 
обобщение и анализ информации. 

8. 8. Финансовому управлению  (М.Ю. Бадашкеева) выделить финансовые 
средства на ликвидацию ЧС на основании постановления № 247 от 
26.12.2018 года «О бюджете Осинского муниципального района на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов».   
9. Взаимодействие осуществлять через отдел ГОЧС и ПБ, ЕДДС 
администрации Осинского муниципального района 8(39539) 31-2-94, 
89500717645, 89646528565.  

10. Оперативным дежурным ЕДДС администрации Осинского 
муниципального района каждый час, а при ухудшении обстановки - 
незамедлительно докладывать в ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской 
области по тел.8(3952) 785-921, 8(3952) 387-491). 

 
 
 
 

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