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ПРОТОКОЛ № 3 
 заседания комиссии по ЧС и ПБ  

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

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

Время: 14 час. 00 мин. 
             Вел заседание: 

     Хошхоев Б.М. -  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 готовности звена ТП РСЧС Осинского района Иркутской 

области к пожароопасному периоду 2019 года и проведению 
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, 
ВРиО директора Осинского филиала «АУ лесхоз Иркутской 
области» - Садовников Александр Анатольевич.  

2. О выполнении мероприятий к пожароопасному сезону 2019 
года,  защите объектов экономики и населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров. Докладывают главы 
администрации  МО «Усть-Алтан» Дамбуев Борис Михеевич, 
администрации МО «Каха-Онгойское» Александров Алексей 
Эдуардович, администрации   МО «Русские-Янгуты» Филатова 
Татьяна Викторовна. 

3. О создании и утверждению патрульных групп, патрульно-
маневренных групп, маневренных и патрульно-контрольных 
групп на пожароопасный период 2019 года на территории 
Осинского муниципального района. Докладывает начальник 
ПСЧ-45 (по охране с.Оса), майор внутренней службы - Иванов 
Павел Иванович. 

4. О комплексе профилактических мероприятий, 
направленных на предотвращение детской гибели на пожарах. 
Докладывает заместитель начальника Осинского 
муниципального управления образования – Барлуков Павел 
Георгиевич, директор ОГБУСО «КЦСОН Осинского района» - 
Шипицина Ирина Александровна, заместитель начальника ОГКУ 
«УСЗН по Осинскому району» - Иринчеева Ольга Андреевна, 
капитан полиции, инспектор ПДН ОП №1 (дислокация с. Оса) 
МО МВД России «Боханский» - Шавалева Елена Анатольевна. 

 
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 – секретарь комиссии; 
 Команденко В.Я. – начальник отдела по делам ГОЧС и ПБ 

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

подготовке администрации Осинского муниципального 
района  – член комиссии; 

 Балдыханов В.Н. – начальник 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; 

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

 Матвеев А.Г. – заместитель начальника территориального 
отдела управления федеральной службы Роспотребнадзора по 
Ирукутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, 
Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и 
Жигаловском районах – член комиссии; 
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 Башинов Н.А. - начальник отдела ЖКХ, строительства, 
архитектуры и экологии администрации Осинского 
муниципального района  – член комиссии. 

 Банаев Л.В. – начальник цеха ПАО Ростелеком Иркутский 
филиал, межрайонный центр технической эксплуатации 
телекоммуникаций п. Усть-Ордынский ЛТЦ Осинский район – 
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; 
 - начальник территориального управления министерства 
лесного комплекса Иркутской области по Осинскому 
лесничеству – Борисов Владимир Алексеевич; 
- ВРиО директора Осинского филиала «АУ лесхоз Иркутской 
области» - Садовников Александр Анатольевич; 
- главы администраций сельских поселений Осинского района; 
- редактор газеты «Знамя труда» - Яковлева Альбина 
Алексеевна; 
- начальник Осинского РЭС ОАО ИЭСК ВЭС (Иркутская 
электросетевая компания Восточных электрических сетей)- 
Дмитриев Сергей Иванович,  
- начальник Осинского электросетевого участка Усть-
Ордынских электрических сетей -  Марактаев Иван 
Георгиевич; 
- заместитель начальника оперативного отдела ГУ МВД 
России по Иркутской области, подполковник полиции – 
Унагаев Андрей Викторович; 
- советник отдела по взаимодействию с органами местного 
самоуправления Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по региональной политике 
– Балтахонов Евгений Петрович; 
- начальник отдела РНЧС МИО – Моисеев Сергей 
Анатольевич; 

- заместитель начальника Осинского муниципального управления 
образования – Барлуков Павел Георгиевич; 
- директор ОГБУСО «КЦСОН Осинского района» - Шипицина Ирина 
Александровна; 
- заместитель начальника ОГКУ «УСЗН по Осинскому району» - 
Иринчеева Ольга Андреевна; 
- капитан полиции, инспектор ПДН ОП №1 (дислокация с. Оса) МО 
МВД России «Боханский» - Шавалева Елена Анатольевна. 

 
По первому вопросу повестки дня:  

           Информацию начальника территориального управления 
министерства лесного комплекса Иркутской области по Осинскому 
лесничеству – Борисова Владимира Алексеевича и ВРиО директора 
Осинского филиала «АУ лесхоз Иркутской области» - Садовникова 
Александра Анатольевича принять к сведению.  
 

РЕШИЛА: 
1. Рекомендовать территориальному управлению 

министерства лесного комплекса Иркутской области по 
Осинскому лесничеству – (Борисов В.А.), директору Осинского 
филиалу АУ «лесхоз Иркутской области» (Небользин Г.Г.): 

- признать Осинский филиал АУ «лесхоз Иркутской области»  
ограничено готовым к пожароопасному периоду, введенным 
постановлением Правительства Иркутской области от 2 апреля 
2019 года за №277-ПП, в связи с отсутствием ГСМ, продуктов 
питания, запасных частей; 

- в срочном порядке решить вопрос о финансировании денежных 
средств по приобретению ГСМ, запасных частей, ремонту техники, 
продуктов питания, средств связи и проинформировать председателя 
КЧС и ПБ Осинского муниципального района в срок до 15.04.2019 
года; 

- с целью своевременного обнаружения лесных пожаров 
организовать патрулирование лесов на землях лесного фонда по 
утвержденным маршрутам; 

- при обнаружении лесных пожаров в кратчайшие сроки 
организовать их локализацию и ликвидацию в течении первых суток; 
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- при обнаружении неконтролируемых выжиганий на землях 
иных категорий немедленно уведомлять глав сельских поселений; 

- при переходе лесного пожара (действующего или 
локализованного) в случае увеличения площади на следующий день, 
количество сил и средств, привлеченных к его тушению, считать 
недостаточным и принять меры к увеличению группировки; 

- обеспечить взаимодействие с органами местного 
самоуправления по недопущению проведения неконтролируемых 
сельскохозяйственных палов, сжигания мусора и разведения костров 
на территориях, прилегающих к землям лесного фонда; 

- организовать в течение пожароопасного периода проведение 
целенаправленного информирования населения о соблюдении 
требований пожарной безопасности в лесах; 

- обеспечивать своевременное информирование населения о 
текущем классе пожарной опасности путем размещения 
соответствующей информации через ЕДДС администрации 
Осинского муниципального района и на официальном сайте 
министерства лесного комплекса Иркутской области; 

- разместить агитационный материал, баннеры с указанием 
единого номера лесной охраны. 

2. Рекомендовать ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД 
России «Боханский» - (Непокрытых В.В.): 

- принять дополнительные меры, в том числе организационного 
характера к обеспечению полноты проверок и качественного 
расследования уголовных дел данной категории, своевременному 
выезду следственно-оперативных групп на место происшествия и 
проведению качественного осмотра, так же обратить особое 
внимание на случаи перехода огня от несанкционированных 
выжиганий сухой травы на леса и населённые пункты; 

- провести комплекс оперативных  профилактических 
мероприятий с лицами, ранее привлекавшимися к уголовной  и (или) 
административной ответственности за нарушения в сфере 
лесопользования;  

-  принять меры в пределах компетенции по содействию в 
обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении 
рейдов в населенных пунктах с целью пресечения выжигания сухой 
растительности и сжигания мусора, а также принять участие в 

проведении мероприятий по усилению охраны общественного 
порядка на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, 
в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях и в местах 
ограничения доступа населения в леса. 

3. Рекомендовать ПСЧ -45 (по охране с. Оса) – (Иванов П.И.): 
- организовать профилактическую работу, в том числе с 

использованием СМИ, по предупреждению выжигания сухой 
растительности и сжигания мусора, разведению костров на 
территории Осинского района; 

-   организовать проведение инструктажа населения Осинского 
района по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. 

4. Начальнику управления сельского хозяйства 
администрации Осинского муниципального района – (Доржиев 
В.И.): 

- провести совещания с сельскохозяйственными 
товаропроизводителями о противопожарном состоянии объектов 
сельского хозяйства, а также их готовности к особому 
противопожарному режиму; 

- организовать доведение до каждого сельскохозяйственного 
товаропроизводителя требований, предусмотренных пунктом 17.1 и 
главой Х Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390, в 
части обеспечения пожарной безопасности объектов 
сельскохозяйственного производства. 
       5. Рекомендовать главам сельских поселений: 
- обеспечить незамедлительное реагирование в установленном 
порядке по выявленным очагам загораний на территории населенных 
пунктов и прилегающих территориях, а также в случае выявления 
лиц, допустивших любые загорания, обеспечить незамедлительное 
информирование по указанным фактам в ЕДДС администрации 
Осинского муниципального района, ПСЧ -45 (по охране с. Оса), ОНД 
и ПР по У-ОБО, ОП №1 (дислокация п. Оса) МО МВД России 
«Боханский», ТУ МЛК Иркутской области по Осинскому 
лесничеству; 
- привести в готовность водовозную и землеройную технику для 
возможного использования в тушении пожаров; 
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- через ЕДДС администрации Осинского муниципального района 
продолжить  взаимодействие со старостами сельских населенных 
пунктов по мониторингу и уточнению обстановки; 
- продолжить среди населения проведение разъяснительной работы 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 
- в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 
от 02 апреля 2019 года №277-пп «Об установлении на территории 
Иркутской области особого противопожарного режима» 
организовать через все имеющиеся информационные ресурсы, на 
сходах граждан, при патрулировании населенных пунктов и 
прилегающей территории доведение до населения правил поведения 
в соответствии с установленным режимом, выявленные факты 
нарушений и принятые меры административного воздействия в 
отношении физических и юридических лиц освещать в газетах и на 
сайтах администраций; 
- обеспечить привлечение добровольных пожарных формирований к 
проведению мониторинга населенных пунктов и прилегающей 
территории, противопожарной профилактике и пропаганде; 
- в рамках работы оперативных штабов обеспечить должное 
межведомственное взаимодействие всех надзорных органов по 
вопросам проведения мероприятий по выявлению и пресечению 
правонарушений на территориях населенных пунктов, лесных 
массивах и прилегающим к ним территориям; 
- в срок до 20 апреля 2019 года организовать проведение проверок 
населенных пунктов и прилегающей территории по выполнению 
работ по очистке от сухой травы, горючего мусора, обновление 
минерализованных полос, в том числе в рамках проведения 
субботников; 
- обеспечить готовность источников наружного противопожарного 
водоснабжения к забору воды пожарными автомобилями и иной 
приспособленной для целей пожаротушения техники; 
- организовать комплекс мероприятий, направленных на 
предотвращение ЧС, обусловленных загоранием сухой 
растительности, в том числе: 

а) определить перечень мероприятий по очистке территорий 
бесхозяйных и длительное время неэксплуатируемых приусадебных 
участков и строений; 
б) организовать ежедневную работу патрульных, патрульно-
маневренных групп на территории муниципальных образований. 
 
 
 

По второму вопросу повестки дня: 
         Информацию глав администраций МО «Усть-Алтан» - 
Дамбуева Бориса Михеевича, МО «Каха-Онгойское» - Александрова 
Алексея Эдуардовича, МО «Русские-Янгуты» - Филатовой Татьяны 
Викторовны принять к сведению. 

 
РЕШИЛА: 

1. 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; 
- 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.  
2. Директору МБУ ДОЛ «Дружба» (Балдунников М.Ю.) организовать 
проведение работ по очистке охранной зоны установленной для 
объектов образования (с круглосуточным пребыванием людей), в том 
числе работ по очистке от валежника, порубочных остатков, 
сухостойных деревьев и кустарников, сухой травы  и другого 
горючего мусора в срок до 25.04.2019 года. 
3. 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 
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защите МБУ ДОЛ «Дружба» от возможного перехода  верхового типа 
лесного пожара.  
 
 
 

По третьему вопросу повестки дня: 
        Информацию начальника ПСЧ-45 (по охране с. Оса), майора 
внутренней службы - Иванова Павла Ивановича принять к сведению. 
 

РЕШИЛА: 
1). Утвердить патрульные, патрульно-маневренные, маневренные 
группы и патрульно-контрольную группу на пожароопасный период 
2019 года на территории Осинского муниципального района; 
2). Начальнику ПСЧ-45 (по охране с. Оса), майору внутренней 
службы – (Иванов П.И.)  организовать контроль и мониторинг 
работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп и 
патрульно-контрольной групп во время действия особого 
противопожарного периода, с целью выявления и пресечения 
нарушений требований законодательства РФ, связанных с 
выжиганием сухой растительности, а также в части содержания 
территории и недопущения захламления горючими веществами и 
отходами. 
 
 

По четвертому вопросу повестки дня: 
     Информацию заместителя начальника Осинского муниципального 
управления образования – Барлукова Павла Георгиевича, директора 
ОГБУСО «КЦСОН Осинского района» - Шипициной Ирины 
Александровны, заместителя начальника ОГКУ «УСЗН по 
Осинскому району» - Иринчеевой Ольги Андреевны, капитана 
полиции, инспектора ПДН ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД 
России «Боханский» - Шавалевой Елены Анатольевны принять к 
сведению. 

РЕШИЛА: 
1. Осинскому МУО (Етобаева В.П.) в целях предупреждения 
возникновения пожаров, а также травматизма и гибели детей, в 
образовательных учреждениях продолжить мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности среди несовершеннолетних и 
их родителей: 
    - Классные часы на тему «Пожарная безопасность»; 
    - Беседы с родителями о недопущении оставления детей без 
присмотра, либо оставление их с лицами пожилого возраста, либо с 
гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками; 
� - Беседы и инструктажи с обучающимися и их родителями на 
противопожарную тематику; 
     - Информирование родителей обучающихся о складывающейся 
обстановке с гибелью детей, необходимости соблюдения мер 
пожарной безопасности в быту. 
2. Рекомендовать главам сельских поселений и начальнику ОГКУ 
«УСЗН по Осинскому району» (Гилишева Т.М.): 
- продолжить работу 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. 
3. Рекомендовать директору ОГБУСО «КЦСОН Осинского района» - 
(Шипицина И. А.): 
- продолжить посещение семей, находящихся в социально – опасном 
положении, трудной жизненной ситуации на предмет соблюдения 
требований пожарной безопасности. 

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


