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ПРОТОКОЛ № 7 
заседания комиссии по ЧС и ПБ 

администрации Осинского муниципального района от  23 
октября 2019 года. 

Место проведения: Конференц-зал в здании администрации 
Осинского муниципального района 

(с. Оса, ул. Свердлова, 59, 1-ый этаж). 
Время:10 час.00 мин. 

 
                                 Вел заседание: 

      Шавалев Константин Анатольевич – майор внутренней 
службы, заместитель начальника ОНД и ПР по Усть-Ордынскому 
БО и Ольхонскому району– заместитель председателя  комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации Осинского 
муниципального района. 

 
Повестка дня: 

1. О задачах администраций муниципальных образований 
сельских поселений Осинского муниципального района по 
вопросам обеспечения безопасности жизни людей на водных 
объектах в осенне-зимний период 2019-2020 г.г. и об утверждении 
плана реализации приоритетных направлений деятельности 
Осинского муниципального звена территориальной подсистемы 
Иркутской области РСЧС по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах на период 2020-2024 г.г.  Докладывает  старший 
государственный инспектор по маломерным судам Осинского 
инспекторского участка Центра ГИМС (управления) ГУ МЧС 
России по Иркутской области – Коркин Николай Геннадьевич. 
 2.  О проводимых дополнительных мероприятиях, направленных 
на обеспечение пожарной безопасности в зимний период 2019-
2020 г.г.  в жилом секторе, состоянии водонапорных башен (ВНБ), 
источников наружного водоснабжения на территории Осинского 
муниципального района.   Докладывает Врио начальника 45-ПСЧ 
(по охране с. Оса), капитан внутренней службы – Ертаханов Юрий 
Евгеньевич. 

3. О принятии мер по подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 2020 года на территории Осинского 
муниципального района. Докладывает Шавалев Константин 
Анатольевич, майор внутренней службы, заместитель начальника 
ОНД и ПР по Усть-Ордынскому БО и Ольхонскому району, 
начальник территориального управления министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Осинскому лесничеству - 
Борисов Владимир Алексеевич, директор Осинского филиала «АУ 
Осинский лесхоз Иркутской области»  - Небользин Григорий 
Георгиевич. 
4. О результатах проведения профилактических мероприятий в 
сентябре-октябре 2019 года в семьях находящихся на 
профилактическом учете, семьях СОП.  Докладывает заведующая 
КДН и ЗП администрации Осинского муниципального района 
Имигирова Елена Васильевна, майор полиции ОП №1 (дислокация 
с. Оса) МО МВД «России «Боханский» - Большедворская Ольга 
Николаевна, директор ОГКУ управления социальной защиты 
населения Осинского района - Гилишева Татьяна Михайловна. 
5. О разгерметизации поисковой разведочной газовой скважины  
«Радуйская» № 2 Р-П в 11 км. от н.п. Обуса и принятия мер по 
устранению нарушения технического состояния скважины, 
которая находится в Обусинском участковом лесничестве, 
«Обусинская дача», кв. 94 с координатами: N 53.77388º, E 
103.74051˚. Докладывает начальник отдела по делам ГОЧС и ПБ 
администрации Осинского муниципального района – Команденко 
Виталий Яковлевич. 
6. О выделении денежных средств на выполнение организационно-
технических мероприятий и по устранению нарушения 
технического состояния скважины «2-я Радуйская» в 11 км. от н.п. 
Обуса, Осинского муниципального района с координатами N 
53.77388º,  E 103.74051˚. Докладывает начальник отдела по делам 
ГОЧС и ПБ администрации Осинского муниципального района – 
Команденко Виталий Яковлевич. 
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 Присутствовали члены комиссии в следующем составе: 
 Шавалев К.А. – майор внутренней службы заместитель 

начальника ОНД и ПР по Усть-Ордынскому БО и Ольхонскому 
району– заместитель председателя  комиссии; 

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

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

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

 Бардамов Г.С. – заместитель начальника управления по 
правовым вопросам и  муниципальному заказу администрации 
Осинского муниципального района  – член комиссии. 

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

 Ертаханов Ю.Е. – Врио начальника 45-ПСЧ (по охране с.Оса.), 
капитан внутренней службы  - член комиссии; 

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

 Матвеев А.Г. – заместитель начальника территориального 
отдела управления федеральной службы Роспотребнадзора по 
Эхирит-Булагатскому, Баяндаевскому, Осинскому, 
Боханскому, Усть-Удинскому, Качугскому и Жигаловскому 
району – член комиссии; 

 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; 
      - главы администраций сельских поселений Осинского 

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

Алексеевна; 
- начальник  МУО администрации Осинского муниципального 

района – Иванова Вероника Павловна; 
- старший государственный инспектор по маломерным судам 

Осинского инспекторского участка Центра ГИМС (управления) ГУ 
МЧС России по Иркутской области – Коркин Николай Геннадьевич; 

- майор полиции ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД 
«России «Боханский» - Большедворская Ольга Николаевна; 

- начальник территориального управления министерства 
лесного комплекса Иркутской области по Осинскому лесничеству - 
Борисов Владимир Алексеевич; 

      - директор Осинского филиала «АУ Осинский лесхоз 
Иркутской области»  - Небользин Григорий Георгиевич. 

 
По первому вопросу повестки дня:  

        Информацию старшего государственного инспектора по 
маломерным судам Осинского инспекторского участка Центра ГИМС 
(управления) ГУ МЧС России по Иркутской области – Коркина 
Николая Геннадьевича принять к сведению. 
 

РЕШИЛА: 
1). Утвердить план реализации приоритетных направлений 
деятельности Осинского муниципального звена территориальной 
подсистемы Иркутской области РСЧС по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах на период 2020-2024 г.г. 
2.) Главам администраций муниципальных образований 
Осинского муниципального района: 
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   - провести корректировку нормативно-правовой документации, в 
том числе разработать план мероприятий, по вопросам безопасной 
эксплуатации водных объектов в осенний и зимний периоды 2019-
2020 г.г., с указанием конкретных мероприятий, сроков исполнения и 
должностных лиц ответственных за выполнение планируемых 
мероприятий; (принятые НПА предоставить на Осинский 
инспекторский участок Центр ГИМС (управление) МЧС России по 
Иркутской области); 
    - в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
предотвращения предпосылок и происшествий, обусловленных 
провалом людей и автомобильной техники под лёд, организовать 
выявление потенциально опасных мест, обустройство искусственных 
заграждений препятствующих выезду автотранспорта на лед. До 
22.11.2019 г. установить информационные знаки и аншлаги «Выход 
на лёд опасен», «Выезд на лёд запрещен» (фотоматериалы 
установленных аншлагов предоставить до 22.11.2019 г.); 
   - организовать работу по выявлению и утверждению мест 
массового выхода людей на лёд для подлёдной рыбалки, а также 
оборудование данных  мест информационными материалами и 
минимальным перечнем спасательных средств; 
   - в целях своевременного реагирования на возникшие предпосылки 
и происшествия, а также проведения профилактической работы с 
населением организовать временные (спасательные) посты из числа 
работников администрации, сотрудников полиции, медицинских 
работников, в местах массового выхода людей на лёд для подлёдной 
рыбалки в выходные и праздничные дни; 
  - организовать проведение сходов с населением с доведением 
информации по правилам поведения на водных объектах в осенне-
зимний период 2019-2020 г.г.; 
  - усилить контроль за детьми находящимися вблизи водных 
объектов без родительского надзора, провести подворовые обходы 
социально-неблагополучных, малообеспеченных и многодетных 
семей, а также семей проживающих вблизи береговой полосы (под 
роспись в журнале проведения инструктажа); 
  - усилить работу должностных лиц администрации Осинского 
муниципального района наделенных полномочиями по составлению 
протоколов об административных правонарушениях утверждённым 

Постановлением мэра района от 23.12.2015 года №486, в 
соответствии с Законом Иркутской области №-153 ОЗ «Об 
административной ответственности за нарушения правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Иркутской области»; 
  - взять на контроль проведение культурно-массовых и спортивных 
мероприятий на льду водных объектов, а также места массового 
выхода людей на лёд для подледного лова рыбы. 
   - обо всех происшествиях на водных объектах либо 
предпосылок к ним, немедленно сообщать в Осинский 
инспекторский участок Центр ГИМС (управление) МЧС России по 
Иркутской области» - 101,112, ЕДДС администрации Осинского 
муниципального района: сот. 89500717645, рабочий тел. 8(39539)31-
294, ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский» -102, 
ОГБУЗ «Осинская РБ» - 103.  
3). Главам администраций муниципальных образований 
«Бильчир», «Ново-Ленино» дополнительно: 
- рассмотреть вопрос по официальному обустройству 
несанкционированной ледовой переправы «Бильчир - Ново-Ленино» 
в полном соответствии требованиям   ОДН 218.010-98; 
- в случае невозможности обустройства вышеуказанной ледовой 
переправы заблаговременно провести мероприятия по недопущению 
функционирования в зимний  период 2019-2020 г.г. 
 4). Осинскому муниципальному управлению образования 
(Иванова В.П.):  
-  в образовательных и дошкольных учреждениях Осинского 
муниципального  района инициировать проведение уроков ОБЖ по 
теме: «Осторожно ТОНКИЙ ЛЕД. Правила поведения на водных 
объектах в осенний и зимний периоды 2019 -2020 г.г.». 
 

По второму вопросу повестки дня: 
        Информацию Врио начальника 45-ПСЧ (по охране с. Оса) 2 ПСО 
ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области, капитана внутренней 
службы – Ертаханова Юрия Евгеньевича принять к сведению. 

РЕШИЛА: 
        Рекомендовать главам администраций сельских поселений 
выполнить следующие мероприятия: 
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           1) продолжить информирование населения о складывающейся 
обстановке с бытовыми пожарами и  по соблюдению правил 
пожарной безопасности в жилом секторе в осенне-зимний период 
2019-2020 г.г.; 

2) во всех населенных пунктах лично провести проверки   
водонапорных башен (ВНБ), скважин наружного противопожарного 
водоснабжения и устранить выявленные неисправности в срок до 
11.11.2019 года с предоставлением информации о выполненной 
работе председателю КЧС и ПБ Осинского муниципального района; 

3) привести в готовность дежурства добровольных пожарных 
формирований на приспособленной и специальной технике, 
оснащенной первичными средствами пожаротушения. 

 
По третьему вопросу повестки дня: 

    Информацию Шавалева Константина Анатольевича, майора 
внутренней службы, заместителя начальника ОНД и ПР по Усть-
Ордынскому БО и Ольхонскому району, начальника 
территориального управления министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Осинскому лесничеству - Борисова Владимира 
Алексеевича, директора Осинского филиала «АУ Осинский лесхоз 
Иркутской области»  - Небользина Григория Георгиевича принять к 
сведению. 

РЕШИЛА: 
 1.) Главам администраций муниципальных образований 

Осинского муниципального района, руководителям КФХ, сельхоз. 
товаропроизводителям: 

- подготовить план профилактических сжиганий сухой 
растительности, в соответствии с правилами противопожарного 
режима.  Утвержденные планы направить в ОНД и ПР по У-ОБО и 
Ольхонскому району и провести профилактические сжигания в срок 
до 28.10.2019 г. (до образования снежного покрова);  

- подготовить план профилактических сжиганий отходов 
лесопиления в зимний период, в соответствии с правилами 
противопожарного режима.  Утвержденные планы направить в ОНД 
и ПР по У-ОБО и Ольхонскому району; 

- провести объезд территорий муниципального образования на 
предмет выявления заброшенных территорий, где имеются горючие 

отходы, создающие угрозу населенному пункту, лесному фонду. В 
случае выявления таких территорий направить информацию в ОНД и 
ПР по У-ОБО и Ольхонскому району.  

- в целях профилактики лесных пожаров провести 
минерализованные полосы земель, прилегающих к лесному фонду в 
соответствии с п. 72_3 правил противопожарного режима.   

Планы профилактических сжиганий, выявленные заброшенные 
территории, планы проведения минерализованных полос представить 
председателю КЧС и ПБ Осинского муниципального района к 
28.11.2019 года.  

 
По четвертому вопросу повестки дня: 

    Информацию   принять к сведению. 
РЕШИЛА: 

 1.) Главам администраций муниципальных образований 
Осинского муниципального района: 

- продолжить разъяснительную работу с семьями указанной 
категории; 

- оказать возможную материальную и организационную работу 
по устранению нарушений пожарной безопасности в части печного 
отопления, ветхого электрооборудования  в срок до 11.11.2019 г. 

 
По пятому вопросу повестки дня: 

Информацию начальника отдела по делам ГОЧС и ПБ 
администрации Осинского муниципального района – Команденко 
Виталия Яковлевича принять к сведению.  

 
РЕШИЛА: 

1. Начальнику отдела по делам ГОЧС и ПБ администрации 
Осинского муниципального района (Команденко В. Я.) принять меры 
по выполнению организационно-технических мероприятий и 
устранения нарушения технического состояния скважины «2-я 
Радуйская» в 11 км. от н.п. Обуса Осинского муниципального района 
с координатами: N 53.77388º,  E 103.74051˚. 
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По шестому вопросу повестки дня: 

Информацию начальника отдела по делам ГОЧС и ПБ 
администрации Осинского муниципального района – Команденко 
Виталия Яковлевича принять к сведению.  

 
РЕШИЛА: 

1. Выделить денежные средства в размере 6000 (шесть тысяч) рублей 
начальнику отдела по делам ГОЧС и ПБ (Команденко В.Я.) на 
выполнение организационно-технических мероприятий и устранению 
нарушения технического состояния скважины «2-я Радуйская» в 11 
км. от н.п. Обуса, Осинского муниципального района с 
координатами: N 53.77388º,  E 103.74051˚. 

 
 
 

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