
        УТВЕРЖДАЮ:  

Председатель комиссии 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район 

 

                    А.И. Полонин  

            «20» февраля 2018 года 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования Куйтунский район 

 

20.02.2018 г.                 р.п. Куйтун                                           № 1 

          

На заседании присутствовали: 

 

Председатель комиссии: 

         Полонин А.И. – мэр муниципального образования Куйтунский район. 

Секретарь комиссии: 

Сидоренко А.В. - начальник отдела  ГОЧС администрации муниципального образования 

Куйтунский район. 

Присутствовали: 

Подъячих Ю.П. – заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения администрации 

муниципального образования Куйтунский район; 

Столопов В.П. – начальник ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому 

районам;  

Корнилов П.А. – начальник ПСЧ-21 ФГКУ (6 ОФПС по Иркутской области); 

Ковшарова Н.А. – начальник финансового управления администрации муниципального 

образования Куйтунский район; 

Товпинец В.Д. – ведущий инженер  по ОТ и ТБ ОГБУЗ «Куйтунская РБ»;  
Пивцайкин А.И. – начальник УУП и ПДН отдела полиции (дислокация р.п. Куйтун) МО 

МВД России «Тулунский»; 

Яковлев А.В. – начальник участка «Куйтунский» Тулунского филиала АО «ДСИО»; 

Колосков Ю.А. – старший государственный инспектор ГИМС Куйтунская ГПС; 

Терехов С.А. – начальник управления сельского хозяйства администрации 

муниципального образования Куйтунский район; 

Пытко С.М. – начальник ПХС 3 типа ОГУ «Карымский лесхоз». 

 

Главы поселений Куйтунского района: 

1. Алексеев В.И. – глава Мингатуйского сельского поселения; 

2. Алексеенко Г.А. – глава Большекашелакского сельского поселения; 

3. Тирских В.Д. – глава Барлукского сельского поселения; 

4. Слайковский Ю.В.  -  глава Алкинского сельского поселения; 

5. Тимофеев В.Г.  – глава Кундуйского сельского поселения;  

6. Некрылова Е.Н. – глава Уянского сельского поселения; 

7. Тихонова О.И. – глава Карымского сельского поселения; 

8. Козаченко Н.П. – глава Иркутского сельского поселения; 

9. Мишин В.П. – глава Усть-Кадинского сельского поселения; 

10. Константинов В.Г. – глава Харикского сельского поселения; 

11. Толстихина Н.М. – глава Новотельбинского сельского поселения; 

12. Лавшук А.П. – глава Андрюшинского сельского поселения; 

13. Дроздов В.К. – глава Уховского сельского поселения; 

14. Михалюк Е.А. – глава Лермонтовского сельского поселения; 

15. Гаврилова Е.И. – заместитель главы Тулюшского сельского поселения; 

16. Смирнов П.Г. – заместитель главы Иркутского сельского поселения; 



17. Ковалькова Т.Л. – ведущий специалист по ГОЧС Куйтунского городского 

поселения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О состоянии пожарной безопасности на объектах жилого сектора 

муниципального образования Куйтунский район за 2017 год и проведении комплекса 

превентивных мероприятий направленных на недопущение пожаров на объектах 

жилого сектора в 2018 году. Об исполнении решения КЧС и ОПБ Иркутской области 

Протокол № 3. 

Докладчик: Столопов В.П. – начальник ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и 

Куйтунскому районам, подполковник внутренней службы; 

2. Итоги работы КЧС за 2017 год. 

Докладчик: Подъячих Ю.П. – заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения 

администрации муниципального образования Куйтунский район; 

3. Об утверждении плана работы КЧС муниципального образования Куйтунский 

район на 2018 год. 

Докладчик: Сидоренко А.В. – начальник отдела по ГОЧС администрации 

муниципального образования Куйтунский район; 

4. О подготовке и готовности населенных пунктов муниципального образования 

Куйтунский район, подверженных подтоплению, к прохождению весеннего паводка в 

2018 году.  

Докладчик: Подъячих Ю.П. – заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения 

администрации муниципального образования Куйтунский район, 

Докладчик: Колосков Ю.А. – старший государственный инспектор ГИМС Куйтунская 

ГПС. 

 

По первому вопросу: О состоянии пожарной безопасности на объектах жилого сектора 

муниципального образования Куйтунский район за 2017 год и проведении комплекса 

превентивных мероприятий направленных на недопущение пожаров на объектах жилого 

сектора в 2018 году. Об исполнении решения КЧС и ОПБ Иркутской области Протокол № 3 

выступил Столопов В.П. – начальник ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому 

районам, подполковник внутренней службы: 

 

РЕШИЛИ: 

 

В целях профилактики пожаров и недопущения гибели и травмирования людей в жилом 

секторе необходимо осуществить следующие мероприятия: 

1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений: 

- исходя из проведенного анализа пожаров в жилом секторе на территории Куйтунского 

района в 2017 году главам администрации Куйтунского городского поселения, администрации 

Барлукского сельского поселения, администрации Лермонтовского сельского поселения, 

администрации Андрюшинского сельского поселения, где произошло наибольшее количество 

пожаров в жилом секторе, а также погибших и травмированных людей проанализировать 

состояние пожарной безопасности в жилом секторе на своей территории и предоставить через 

ЕДДС в КЧС муниципального образования  Куйтунский район до 10 марта 2018 года свои 

принятые решения и мероприятия направленные на недопущение и минимизирование количества 

пожаров в жилом секторе, а также гибели и травмирования людей в 2018 году;  

- активизировать работу по оснащению мест проживания семей, находящихся в социально-

опасном положении, а также маломобильных групп населения автономными пожарными 

извещателями с GSM-модулем, так как эту работу необходимо завершить в 3 квартале 2018 

года; 

- провести работу среди населения посредством собраний в трудовых коллективах, сходах 

граждан, при приеме граждан в администрациях сельских поселений, через громкоговорящие 

системы оповещения населения по формированию устойчивого представления об 

эффективности использования автономных средств обнаружения и оповещения о пожаре 

(автономных пожарных извещателей) с учетом анализа гибели людей и условий, 

способствующих гибели людей; 



- активизировать противопожарную пропаганду с населением Куйтунского района; 

- обеспечить населенные пункты Куйтунского района наружным противопожарным 

водоснабжением по обеспечению необходимым расходам воды для целей пожаротушения; 

- обеспечить круглогодичный проезд ко всем населенным пунктам Куйтунского района; 

- организовать работу с юридическими лицами, гражданами, руководителями учреждений 

по соблюдению ими требований пожарной безопасности; 

- на видных местах и местах с массовым пребыванием людей (магазины, торговые 

площади, дома досугов, культуры и т.д.) развесить листовки направленные на профилактику 

пожаров в жилом секторе с обязательным указание в них оперативной обстановки с пожарами 

и гибелью людей; 

- провести подворовые обходы в населенных пунктах Куйтунского района с обязательным 

проведением противопожарного инструктажа под роспись. Использовать при проведении 

данной работы работников Почты России, специалистов администраций сельских поселений, 

общественных инструкторов по пожарной безопасности; 

- во взаимодействии с отделом полиции (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России 

«Тулунский» провести работу направленные на профилактику пожаров в местах жительства, 

пребывания лиц ведущих асоциальный образ жизни; 

- ежеквартально проводить корректировку списков семей с детьми, находящихся в 

социально опасном положении, проживающих в ветхих или деревянных домах. 

- организовать еженедельные сходы населения в сельских поселениях с целью доведения 

информации об оперативной обстановке, связанной с пожарами, правил соблюдения 

пожарной безопасности в быту, с последующим еженедельным направлением протоколов 

сельских сходов в ЕДДС администрации муниципального образования Куйтунский район и 

ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам для направления их в ФКУ 

«ЦУКС МЧС России по Иркутской области»; 

- активизировать целенаправленное информирование населения по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности в жилых домах через средства массовой информации; 

- активизировать профилактическую работу в местах проживания многодетных семей и 

граждан преклонного возраста (с учетом роста гибели среди пенсионеров с начала года) с 

привлечением сотрудников полиции и работников социальной защиты; 

2. Рекомендовать главам сельских поселений, совместно со старостами населенных 

пунктов: 

- сформировать мобильные бригады по обследованию мест проживания многодетных 

семей, находящихся в социально опасном положении, одиноких пенсионеров, инвалидов, а 

также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- включить в состав указанных мобильных бригад электромонтеров территориальных 

сетевых организаций, представителей органов местного самоуправления, старост; 

- определить перечень мест потенциального риска для их совместного обследования на 

предмет безопасного состояния электрохозяйства;  

- подготовить планы-графики работы указанных мобильных бригад по обследованию мест 

проживания многодетных семей, находящихся в социально опасном положении, одиноких 

пенсионеров, инвалидов, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

проведению с данными категориями граждан инструктажей о мерах пожарной безопасности; 

- в срок до 30 марта 2018 года провести обследование жилого сектора (мест ввода в 

здания электросетей, состояния электрооборудования, внутридомовых сетей на предмет их 

износа); 

- в срок до 10 апреля 2018 года оформить результаты указанного обследования чек-

листами, подготовить предложения, рекомендации собственникам по устранению выявленных 

недостатков;  

- в срок до 10 апреля 2018 года результаты данной работы предоставить в ЕДДС 

администрации муниципального образования Куйтунский район для обобщения данной 

работы и направления ее в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области для принятия соответствующих решений. 

 

По второму вопросу: Итоги работы КЧС за 2017 год выступил Подъячих Ю.П. – 

заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения администрации муниципального 

образования Куйтунский район: 

 



РЕШИЛИ: 

 

- информацию принять к сведению. 

 

По третьему вопросу: Об утверждении плана работы КЧС муниципального образования 

Куйтунский район на 2018 год выступил Сидоренко А.В. – начальник отдела по ГОЧС 

администрации муниципального образования Куйтунский район: 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить план работы КЧС муниципального образования Куйтунский район на 

2018 год. 

 

По четвертому вопросу: О подготовке и готовности населенных пунктов 

муниципального образования Куйтунский район, подверженных подтоплению, к 

прохождению весеннего паводка в 2018 году выступил Подъячих Ю.П. – заместитель мэра 

по вопросам жизнеобеспечения администрации муниципального образования Куйтунский 

район: 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать главами городского и сельских поселений: 

- разработать планы противопаводковых мероприятий в паводкоопасный период 2018 

года, 

- провести обследование плотин прудов и, при необходимости, провести очистку сливных 

труб на дамбах, 

- провести очистку водопропускных труб, водоотводных кюветов вдоль автодорог  по 

улицам в населенных пунктах, 

- в местах подтопления жилых домов организовать отвод, откачку воды, а также 

организовать своевременный вывоз снега, 

- в период прохождения паводка организовать дежурство специалистов, установить 

постоянный контроль за гидрологической обстановкой; 

- организовать и обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению гибели людей 

на водных объектах на подведомственной территории; 

- обеспечить готовность сил и средств для спасения людей на воде; 

- организовать проведение сходов с населением по доведению требований безопасности 

на водных объектах с учетом местных особенностей; 

- совместно со старшим государственным инспектором ГИМС Куйтунская ГПС и 

органами ОГИБДД выявлять и закрывать несанкционированные ледовые переправы. Держать 

под контролем все выходы людей на лед; 

- Рекомендовать главам сельских поселений, попадающим в зону подтопления (Уянское, 

Усть-Кадинское, Барлукское), заключить договора с владельцами зарегистрированных 

маломерных судов прошедших тех. освидетельствование и пригодных для  транспортировки 

пассажиров в случае эвакуации; 

- проверить готовность пунктов временного размещения (ПВР) в подтапливаемых 

населенных пунктах; 

2. Рекомендовать инспекторам ГИМС Колоскову Ю.А. и Христюк А.Ю.  

- организовать информирование населения через средства массовой информации об 

опасности выезда и выхода на лёд, о требованиях безопасности на водных объектах 

Куйтунского района в весенне-летний период 2018 года (телевиденье, печатные издания);  

- заблаговременно провести ТО маломерных судов привлекаемых к мероприятиям в 

паводкоопасный период;  

3. Начальнику управления образования Дыня Н.В. – организовать на уроках «ОБЖ» и 

родительских собраниях проведение тематических занятий о правилах поведения на водных 

объектах в весенне-летний период 2018 года с учащимися муниципальных образовательных 

учреждений и их родителями; 



4. Рекомендовать начальнику отдела полиции (дислокация п.г.т. Куйтун) МО МВД 

России «Тулунский» Свидерскому А.И. – обеспечить участие сотрудников полиции в 

проведениях совместных рейдов по выявлению несанкционированных переправ.   

5. Начальнику отдела ГОЧС администрации муниципального образования Куйтунский 

район Сидоренко А.В. – организовать постоянный контроль за выполнением мероприятий по 

предотвращению несчастных случаев, а также  вести учёт и анализ несчастных случаев на 

водных объектах. 

 

Секретарь: 

 

Начальник отдела ГОЧС 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                        А.В. Сидоренко  


