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ПРОТОКОЛ № 4 
 заседания комиссии по ЧС и ПБ  

администрации Осинского муниципального района от  4 июня  
2019 года. 

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: 
- Хошхоев Борис Михайлович – первый заместитель мэра 
Осинского муниципального района, заместитель 
председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации Осинского муниципального 
района. 

Повестка дня 
1. О подготовке детского лагеря «Дружба» к прохождению 

летнего оздоровительного сезона 2019 года. Докладывает   
начальник МУО администрации Осинского муниципального 
района – Етобаева Вероника Павловна, директор ДЛ «Дружба» 
- Балдунников Михаил Юрьевич, начальник ОП №1 
(дислокация п. Оса) МО МВД России «Боханский», 
подполковник полиции – Непокрытых Василий Витальевич. 

2.  По подготовке к безопасной эксплуатации водных 
объектов в летний период 2019 года на территории Осинского 
муниципального района. Докладывает старший 
государственный инспектор по маломерным судам Осинского 
инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Иркутской области» - Коркин Николай Геннадьевич. 
 
 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 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. – начальник ОП №1 (дислокация с. Оса) МО 
МВД России «Боханский», подполковник полиции - 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 
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 администрации Осинского 
муниципального района  – член комиссии. 

 Банаев Л.В. – начальник цеха ЛТЦ Осинский район, 
межрайонный центр технической эксплуатации 
телекоммуникаций п. Усть-Ордынский МРФ «Сибирь»  – 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; 
     -  заместитель мэра по социальной политике администрации 

Осинского муниципального района – Наумова Наталья Витальевна; 
      - главы администраций сельских поселений Осинского 

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

-  директор ДЛ «Дружба» - Балдунников Михаил Юрьевич; 
- начальник  МУО администрации Осинского муниципального 

района – Етобаева В.П. 
 

По первому вопросу повестки дня:  
           Информацию начальника МУО администрации Осинского 
муниципального района – Етобаевой Вероники Павловны, директора 
ДЛ «Дружба» - Балдунникова Михаила Юрьевича, начальника ОП 
№1 (дислокация п. Оса) МО МВД России «Боханский», 
подполковника полиции – Непокрытых Василия Витальевича, 
принять к сведению. 

РЕШИЛА: 
1.       Начальнику МУО администрации Осинского муниципального 

района – (Етобаева В.П.), директору ДЛ «Дружба» (Балдунников 
М.Ю): 
- обеспечить в ДЛ «Дружба»  готовность водоисточника, должное 
качество питьевой воды в распределительных сетях, соблюдение 
режимов зон санитарной охраны; 
- провести обследование работников пищеблока указанного 
оздоровительного учреждения на рото – и норо – вирусы в срок до 17 
июня 2019 года;  
- принять необходимые меры по исполнению требований 
постановления главного государственного санитарного врача 
Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 8 «О проведении 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям в 
Иркутской  области в 2019 году»  в части иммунопрофилактики 
всех работников пищеблоков детских лагерей против вирусного 
гепатита А и дизентерии Зоне;   
- обеспечить прием детей в ДЛ «Дружба» при наличии медицинских 
справок, справок об эпидемиологическом окружении и о 
прививочном статусе; 
- обеспечить  полноценное и безопасное питание детей в детских 
оздоровительных учреждениях. Не допускать прием пищевой 
продукции ненадлежащего качества на пищеблоки указанных 
учреждений, сокращение ассортимента поставляемых продуктов; 

- организовать проведение дератизационных и акарицидных 
обработок территорий детских оздоровительных учреждений, 
прилежащих по периметру к ним территорий шириной не менее 50 
метров, а также проводить данную обработку указанных территорий 
перед началом каждой последующей смены в срок до 17 июня 2019 
года;  
- до начало оздоровительного сезона принять меры по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности в срок до 17 июня 
2019 года; 
-  создать и привести в готовность добровольную пожарную дружину 
из числа сотрудников ДЛ «Дружба» в срок до 17 июня 2019 года;  
- перед началом каждой смены организовать и провести 
противопожарные инструктажи с сотрудниками лагеря  и детьми. 
2. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Осинская РБ» (Перанова 
Г.Р.): 
- организовать контроль по выдаче детям справок об эпидокружении 
при их направлении в детские оздоровительные учреждения; 
- взять на особый контроль складывающуюся эпидемиологическую 
обстановку в детских оздоровительных учреждениях, находящихся 
на территории Осинского района. 
3. Рекомендовать председателю межведомственной комиссии по 
отдыху и оздоровлению детей администрации Осинского 
муниципального района (Наумова Н.В.): 
- принять необходимые меры по своевременной подготовке к 
открытию детского оздоровительного лагеря «Дружба» и 
обеспечение безопасности детей, направленных на отдых и 
оздоровление в летний период текущего года; 
- не допустить приемку к прохождению летней оздоровительной 
компании детского лагеря «Дружба» с нарушениями требований 
пожарной безопасности предусмотренных действующим 
законодательством. 
4. Рекомендовать начальнику территориального управления 
министерства лесного комплекса Иркутской области по Осинскому 
лесничеству (Борисов В. А.): 
- организовать работу по очистке лесного массива, прилегающего к 
ДЛ «Дружба» расположенного на подведомственной территории от 
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сухой травяной растительности, пожнивных остатков, мусора и 
других горючих материалов на полосе не менее 10 метров. 
5. Начальнику ЕДДС администрации Осинского муниципального 
района (Хулугуров И.Н.): 
- организовать сбор информации о количестве находящихся детей в 
ДЛ «Дружба», о состоянии безопасности с предоставлением 
донесения в ГУ МЧС России по Иркутской области, ОП №1 
(дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский» ежедневно до 8 ч. 
00 мин (ирк). 
 

По второму вопросу повестки дня: 
      Информацию старшего государственного инспектора по 
маломерным судам Осинского инспекторского участка ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Иркутской области» - Коркина Николая 
Геннадьевича принять к сведению. 

РЕШИЛА: 
1. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 
выполнить следующие мероприятия: 
- разработать и принять нормативно-правовые акты (с подробным 
планом мероприятий, конкретными датами исполнения намеченных 
мероприятий и назначением ответственных лиц) направленные на 
обеспечение безопасности жизни и здоровья людей на водных 
объектах в летний период 2019 года.  Принятые нормативно-
правовые акты предоставить в Осинский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области» до 
04.06.2019 г.; 
- принять меры по утверждению и оборудованию традиционно 
сложившихся мест массового отдыха населения вблизи водных 
объектов в соответствии с требованиями Постановления 
правительства Иркутской области №280/59-пп от 8 октября 2009 г. 
«Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах 
Иркутской области» (с изменениями от 4 августа 2011 г. и от 23 
марта 2015 г.); 
-  в традиционно сложившихся (несанкционированных) местах 
массового отдыха населения разместить информацию о правилах 
поведения и соблюдения требований безопасности при нахождении 
на водных объектах, а так же аншлаги о запрете купания 

(фотоматериалы по установке знаков и аншлагов предоставить до 
04.06.2019 г.); 
- организовать, в вышеуказанных местах (особенно в выходные и 
праздничные дни) работу мобильных спасательных постов для 
оказания первой помощи при несчастных случаях на воде и 
проведению профилактической работы с отдыхающими по 
предупреждению происшествий и предпосылок к ним; 
- взять на контроль выполнение запланированных мероприятий по 
безопасности на водных объектах, принятых на 2019 год, по срокам и 
полноте исполнения; 
- своевременно информировать население через средства массовой 
информации и другими возможными способами, об ограничении 
пользования водными объектами, в том числе купания в не 
отведенных для этого местах; 
- до 10.06.2019 года провести комплекс профилактических 
мероприятий с населением направленных на предупреждение 
несчастных случаев и соблюдение требований безопасности при 
нахождении на водных объектах в летний период 2019 года, а также 
постоянным контролем за несовершеннолетними детьми. Особое 
внимание прошу обратить на проведение профилактической работы 
среди неблагополучных и многодетных семей (ведомости 
инструктажей, протоколы сходов с населением и т.д. предоставить до 
10.06.2019 г.) 

Администрации МО «Усть-Алтан» (Дамбуев Б.М.), 
администрации Осинского муниципального района  
(Мушкиров А.Н.) совместно с собственниками и 
арендаторами земель: 

- организовать работу в соответствии с Правилами охраны 
Правительства Иркутской области от 8 октября 2009 года №280/59-
ПП, об организации и оборудовании официального пляжа в 
соответствии с требованиями безопасности пляжа в районе н.п. 
Рассвет Осинского залива Братского вдхр. В случае невозможности 
организации пляжа, провести работы по оборудованию и установке 
профилактических информационных стендов с материалами по 
предупреждению несчастных случаев на воде, телефонов служб 
экстренного реагирования, также довести информацию о запрете 
купания посредством установки вдоль береговой линии 
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запрещающих знаков «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО»  (данную 
информацию о проведенных мероприятиях с приложением 
фотоматериалов и принятых нормативно-правовых актов 
предоставить до 10.06.2019 г.);   
- организовать, в традиционно сложившихся местах массового 
отдыха в районе н.п. Рассвет работу мобильных спасательных постов 
по оказанию первой помощи при несчастных случаях, проведению 
профилактической работы по мерам безопасности на водных 
объектах, предупреждению происшествий и предпосылок к ним; 
- ужесточить контроль за арендаторами земель на берегу Осинского 
залива Братского вдхр. в районе н.п. Рассвет в области обеспечения 
безопасности жизни людей на водных объектах; 
- обо всех происшествиях на водных объектах либо предпосылок 
к ним, немедленно сообщать на Осинский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области», ЕДДС 
администрации Осинского муниципального района рабочий тел. 
8(39539)31-294, правоохранительные органы -102, ОГБУЗ «Осинская 
РБ» 103.  
 
 
 
Председатель КЧС и ПБ Осинского 
муниципального района                                                   В.М. Мантыков 
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