
ПРОТОКОЛ №7
ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОВЕЩАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЖИДИНСКОГО РАЙОНА

« 29 » июля 2019 г, с, Петропавловка
17.00ч.

Председ ател ьству ющий:
Глава МО «Джидинский район» -  Цыренов В.Р.

Присутствовали:
Члены комиссии и их заменяющие:

Первый стчестнст :ь Глав и МО <'Джи;стнстйй раГюьст - Па<алеев ')С\: 
начальник ^-'v t  стснпшстстю ОП К’ Сычев А С , начальник ОН ДПР
Джстшъстччо райсти - Баганов Н. р\ково ны-.ль А7' РБ •< Ькистшекий леехсн > - 
Гармаев Ь.Б., начальник иМВД России по Джтшстект?) районе - Цылычов А.В,.,

Джилинскомч район} 
разования»— Федотов Н.В., 
Джидинского филиала РГУ 
>ФБУЗ «Центр гигиены и 
i Н.Ж., начальник отдела по 
о % правления -  К} дрявпева 

Г М . заместитель главы МО < Дкидннский дейся5»' по экономическом} развитию -  
Дашпылов В В. начальник О Г И П т ОМВД РФ го Джидинскомл район} -  
Жамьяноь Л.В . и о члистьш!Ч'а О и ста  социальной зашиты населения «о 
21жпдинегшм> район) -  Зар}Бича С.И., заместитель ставы по социальной нолигике 
Кллнышша Е В., г ствный врач ГЬУЗ Мк грот>авлоьская ЦРЬ« - БПеевл Б.Д., МГУ 
••Управление к> :ы\ры к ctdimvlct ЛКнстев  Ш.В., главный лесничий ОО и ОД 
Джстшьсхое лесничество -  Анисимов М.М.. директор ГЫЮУ «Джидт;некий 
мнш оирофильный техник} - Пдзмжаиов А Ц.

Приглашенные:

НаЧЗЛЫт к т о \ ндзвлгг: ИЧ Рст но грим а.сторм г
I (ыбиКДОр'н!1C, в Ц.с' Н2ЧШГЬНИ М КЗ А. : -*. -t плис
<СТ! Чг. к- ГИК J. 1 • иДИН5„ \ * 1 Г i к '

«г™ ст-в Н , у. начальн
:-с л-рст тр и н дйЧ 1> ь т  * Плi ьин Д \  . ачальник

:ш стоиологИИ *. Г; t l' г <■ **'1 fайн с.. ком р а й о н е » • 1 к с т г г
I

. V  тст >' < 1 л Mi' -  ЦчИЧ!’?. 1 .И i . ч:стальник Уинзнсо

Открытие совещания: Цыренов В.Р. -  Глава МО «Джидинский района: 
Председатель КЧС и ОПБ

Рассматриваемые вопросы:
1. О выполнении мероприятий по обеспечению безопасности населения в перису 
паводка.

Выступили: Председатель районной КЧС и ОПБ -  Цыренов В.Р., начальник отдел 
по делам ГО и ЧС - Цыренов Е.Ю., Начальник 9 Седенгинского отряда ГОС РБ • 
Сычев А.С., Джидинский РЭС -  Будаев В.Ц., Начальник. РУО -  Федотов Н.К.

В связи с установлением 27-28 июля 2019 года по южной половин 
республики дождливой погоды на территориях Закаменского, Джидинского районе 
и продолжительных, подъемом уровня воды, в реке Джида и на малых река 
Д жидинского района, нарушено жизнеобеспечение населения и транспорта*



инфраструктура. Районная комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности выслушав и 
обсудив информацию принято,

PFIlitHl !!•,,

1. Ввести на территории Джидинского района режим функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» с 29.07.2019г.;

2. Создать оперативный штаб по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций обусловленных летним паводком на территории 
Джидинского района. Назначить Первого заместителя главы МО «Джидинский 
район'» Сагадеева Э.С. руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации

3. Рекомендовать ООО «Джидаагропромдорстрой» (Вершинин И.В.) 
определить участки объектов для обеспечения бесперебойного автотранспортного 
сообщения между населенными пунктами в период возможного затопления 
существующих дорог. Проверить состояние мостов и обеспечить их готовность к 
безаварийному пропуску вод.

3.1. На подтопленном участке автомобильной дороги республиканского 
значения Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск 168 км ограничить движение 
транспортных средств. Установить соответствующие запрещающие,
ограничительные знаки.

4. Рекомендовать ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ» (Бубеева Б.Д.) обеспечить 
готовность учреждений и формирований службы медицины катастроф и 
координацию их действий для оказания медицинской помощи пострадавшему 
населению в зонах Ч€ и пунктах временного размещения населения при его
отселении.

5. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Джщщнскому району (Цыдыпов
А.В.):

5.1.обеспечить охрану общественного правопорядка в случае эвакуации
населения, на затопленных территориях;

5.2. на случай ухудшения обстановки и проведения эвакуации обеспечить 
охрану на пункте временного размещения населения,

6. Рекомендовать начальнику O IИБДД РФ по Джидинскому району 
(Жамьянову А.В.) обеспечить контроль безаварийного движения на автодорогах 
республиканского и местного значения.

7. Рекомендовать Начальнику 9-го Селенгинского отряда ГПС РБ (Сыче! 
А.С), Начальнику отдела по делам ГО и ЧС (Цыренов Е.Ю.) провести оповещенш 
населения, а также подворные обходы населенном пункте Петропавловка < 
вручением памяток пожарной безопасности при паводке.

8. Рекомендовать Управлению сельского хозяйства (Чердонов В.Ц.. 
совместно с РГУ ветеринарии «БРСББЖ» (Ильин Д.А.) привести в готовность силь 
и средства ветеринарной службы для осуществления контроля эпизоотическо! 
ситуации и вопроса отгона скота из мест, попадающих в зону подтопления и ер 
содержания в местах отгона.

9. Рекомендовать центру гигиены и эпидемиологии населения п 
Джидинскому району (Жамсаранов Э.В.):

9.1 Запланировать мероприятия по противоэпидемическому и санитарке 
гигиеническому обеспечению населения в зонах возможного подтопления в места
размещения эвакуируемого населения;



9.2. Подготовить бактериологическую, санитарно-гигиеническую и
вирусологическую лаборатории к работе в условиях ЧС.

10. Рекомендовать и.о.начальника Отдела социальной защиты населения по 
Джидинскому району (Зарубиной С.И.):

ЮЛ. Провести корректировку списка неблагополучных семей стоящих на
учете.

10.2. Провести дополнительные инструктажи по действиям в период 
прохождения паводка.

9. Рекомендовать Джидинскому РЭС -  Филиал ОАО МРСК «Бурятэнерго -  
Сибири» { Будаев В.Ц.), «Узел технической эксплуатации по Джидинскому району» 
(Никонов С.Д.) обследовать линии электроснабжения и связи, попадающие в зону 
подтопления и установить наблюдение за безаварийностью их работы.

10. Рекомендовать главам СП создать наблюдательные посты с целью 
обеспечения мониторинга прохождения уровня воды в реке Джила, с учетом 
паводковой обстановки, с определением порядка представления информации в 
ЕДЦС района в суточном режиме.

ЮЛ. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации принимать 
экстренные меры по проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ на соответствующей территории и подведомственных объектах и немедленно 
оповестить единую дежурно - диспетчерскую службу Джидинского района или 
Отдел по дедам гражданской обороны и чрезвычайным ситуация по телефоном: 
42-5-55, 41-1-04.

10.2. Привести в готовность к реагированию на возможные нештатные 
ситуации силы и средства муниципальных звеньев территориальной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Джидинского района;

10.3. Принять меры по обеспечению жизнедеятельности людей в период 
прохождения наводнения;

10.4. Организовать доведение информации о введении на территориях 
режима повышенной готовности и проводимых в связи с этим мероприятиях до 
населения и руководителей организаций всех форм собственности;

10.5. Провести по дворовые обходы населенных пунктов с вручением памяток 
о порядке действий населения в случае подтопления;

11. Рекомендовать начальнику отдела ГО и ЧС (Цыренов ЕЮ,),
12.1. Проверить готовность систем связи и оповещения руководящего составе 

района и глав муниципальных образований, а также населения в период паводкг 
при угрозе и подтоплении территорий.

12.2. Подготовить временные пункты для размещения населения.
12.3. Подготовить резервы материально-технических, продовольственных 

лекарственных ресурсов для жизнеобеспечения эвакуируемого населения в места? 
временного размещения в случае эвакуации и кормов для сельскохозяйственны? 
животных;

12.4. Обеспечить оперативное информирование населения о сложившейся i
прогнозируемой паводковой обстановке через средства массовой информации i 
путем проведения сходов .граждан;

12.5. Провести разъяснительную работу с населением о необходимост 
очистки водостоков на территории частных подворий;

12.6. Обеспечить контроль за объектами, находящимися в собственност 
муниципальных образований и представляющими экологическую опасност 
(производств и складов токсичных веществ, химических удобрений и ядохимикате?



горюче-смазочных материалов, накопителей сточных вод н жидких отходов, 
очистных сооружений);

12.7, Оповестить глав сельских поселений о возможных отключениях 
электроэнергии,

12.8. В случае проведения эвакуации населения незамедлительно довести 
информацию до оперативного дежурного ОМВД РФ по Джидинскому району, по 
тел,02, 41-2-81,

13. Речомен joBaib эваю лциоччей юмиссии (Кчлюшиной Ь В. г шочкпть 
тюречек о обыкюв ипланированных л.-я времен-юг о отселения населения ю  юн 
возможною подтолдении волами.

13.2, 11гоьести v\ ч.гр\ктлжи с личным составом шаклчрие.\шью бднгал
14. Рекомегдоьаль I лавам сельских поселений Джндииского района 

попадающих в лону подтопления
! 4.1. Upi аип швд[ь контроль за паводковой осюшноакош своевременное 

обнаружение и принятие мер по предупреждению и ликвидации чре <вычеины'г 
сш\анид. об\словленных паводком, возможным сходом селей:

:4.2. Обеюечи гь предосмБленпс р Едияуо дежурно-диепе гчерекл ю vny-Koy 
Дж иди некого района ответе гвеннычи деже рнымп информации об обстановке на 
своих !ххшедомс гвенчык жюри: ори я\ по :е дефонс 42-5-55, со г. 8-95 J-624-62-45 
ежедневно в 09.00ч.; 14.00ч.; 18.00ч.; smccmjoc времяь 00:06. 24:00. 8,00. !22:СМу 
16:002);

14.3, В случае ухудшения обстановки организовать подвоз питьевой воды.
15. Начальнику финансового управления (Кудрявцевой Е.М.) предусмотреть 

выделение финансовых средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайной 
ситуации, связанной с паводком.

16. Рекомендовать МКУ Районное управление образования (Федотову Н.В.) 
директору МАУ ДОЛ «Черемушки» (Вершинину А.С.) обеспечить контроль за 
паводковой ситуацией на территории детского лагеря «Черемушки». Привести в 
готовность силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуации, обусловленных угрозой подтопления территории детского 
лагеря, эвакуации детей и имущества. Ответственным детского лагеря «Черемушки» 
организовать взаимодействие с оперативным дежурным ЕДДС каждые 4 часа (20:00, 
24:00, 8:00, 12:00, 16:00,); в случае угрозы или возникновения происшествий и 
чрезвычайных ситуаций информировать немедленно.

17. Рекомендовать ЕДДС Джидинского района и отделу по делам ГО и ЧС 
(Цыренову Е.Ю.) обеспечить круглосуточный мониторинг ситуаций на дорога? 
района, на объектах жизнеобеспечения, и информировать руководство района с 
состоянии дел.

] 8, Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
УХ Решение всыпает в силу со дня подписания.

Прелюда гель районной комиссии
но гшедс и рождению юешышшныч * , \

!> *' * ■; ■ ■", "■ ?  V»..й /  /

еитущий и обеспечению пожарной беюцаедоашю' о» В,Р. Пыренов

секретарь комиссии Е.Ю. Цыренов


