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ПРОТОКОЛ № 6

24.06.2021 год г. Бодайбо

внеочередного заседания комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации муниципального образования г. Бодайбо и района.

Председательствовал:
И.о. мэра г. Бодайбо и района - Крицкий И.А.

Члены комиссии:
секретарь КЧС Администрации г. Бодайбо и района - Ботвин А.В.
заместитель председателя КЧС -  Врио начальника 37 ПСЧ 11 пожарно-спасательный отряд 
ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области - Елизов Д.Н. 
начальник МО МВД РФ «Бодайбинский» -Сябренко Р.А 
И.о главы Бодайбинского МО -  Одинцев А.А.
начальник территориального управления Министерства лесного комплекса Иркутской 
области по Бодайбинскому лесничеству -Тюменцев С.В.
И.о начальника ОНД и ПР по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам-Анисимов О.Н. 
генеральный директор МУП «ТВК» Матвеев П.Я. 
главный врач ОГБУЗ РБ г.Бодайбо- Кернер Д.В.
начальник Бодайбинского инспекторского участка ГИМС - Юмашев В.Ю.

Приглашенные:
И.о. прокурора г. Бодайбо -Шафиков Э.И.
депутат Думы Администрации г. Бодайбо и района - Лемешко В.И. 
директор Бодайбинского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области»-В.В.Симонов 
главный специалист юридического отдела Администрации г. Бодайбо и района - 
Харитонова В.Г.
главный специалист по связям с общественностью Администрации г. Бодайбо и района- 
Балаева С.В.
директор АО «Бодайбинский зверпромхоз»- Головко М.В.

Отсутствовали (самоустранились):

Отсутствовали по согласованию с предоставлением информации:

Повестка заседания:

О введении режима функционирования «чрезвычайная ситуация».

По вопросу повестки выступили:
Тюменцев С.В., Крицкий И.А., Ботвин А.В., Шафиков Э.И., Анисимов О.Н., Харитонова В.Г.



РЕШИЛИ:
1. В целях реализации полномочий муниципального характера, в соответствии с 

Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 года№ 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 21 декабря 1994 года№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года№ 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 
Правилами введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных 
пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 376 «О чрезвычайных 
ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», в связи с ухудшением 
лесопожарной обстановки на территории Бодайбинского района, ростом площадей лесных 
пожаров, установлением чрезвычайного 5 класса пожарной опасности в лесах и угрозой 
возникновения новых лесных пожаров, имеются не локализованы крупные лесные пожары 
(200 гектаров и более в зоне авиационной охраны лесов), действующие более 3 суток с 
момента обнаружения, ввести режим «Чрезвычайная ситуация» в лесах муниципального 
характера Бодайбинского района.

2. Рекомендовать главам МО Бодайбинского района:
-организовать информирование населения и организаций района о введении режима 

«чрезвычайная ситуация», складывающейся пожароопасной обстановке на территории 
Бодайбинского района и правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации;

-обеспечить мониторинг развития чрезвычайной ситуации, постоянный обмен 
информацией о складывающейся оперативной обстановке с МКУ «ЕДДС Админиситрации 
муниципального образования г. Бодайбо и района», предоставление своевременной 
информации в оперативный штаб по борьбе с лесными пожарами на территории г.Бодайбо и 
района;

-провести весь комплекс мер по защите населенных пунктов от перехода природных 
пожаров;

-поддерживать в постоянной готовности средства оповещения и связи;
-активизировать работу патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп, 

круглосуточно;
-обеспечить готовность источников наружного противопожарного водоснабжения и 

средств пожаротушения, а также имеющейся приспособленной техники для тушения 
пожаров;'

-уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
иных документов;

-привести силы и средств единой системы в готовность к реагированию на 
чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в 
предполагаемые районы действий;

-восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
3. Рекомендовать начальнику территориального управления Министерства лесного 

комплекса Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству Тюменцеву С.В.:
- выполнение комплекса мероприятий и их полноту в соответствии с правилами тушения 

лесных пожаров;
- обеспечить осуществление мероприятий в соответствии с Порядком ограничения 

пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств; проведение в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах.

Секретарь КЧС
Администрации г.Бодайбо и района ) А.В. Ботвин


