
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

О создании оперативного штаба 
Ольхонского районного муниципального 
образования на период установления 
особого противопожарного режима

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с 
прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой 
населенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения безопасности 
населения Ольхонского районного муниципального образования, в соответствии 
со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области от 07.10.2008 № 78-оз «О 
пожарной безопасности в Иркутской области», постановлением Правительства 
Иркутской области от 02.04.2019 № 277-пп «Об установлении на территории 
Иркутской области особого противопожарного режима», руководствуясь ст.ст. 38, 
47 Устава Ольхонского районного муниципального образования, Администрация 
Ольхонского районного муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать оперативный штаб Ольхонского районного муниципального
образования на период установления особого противопожарного режима в 
следующем составе, согласно приложению (Приложение 1).

2. Утвердить Положение об оперативном штабе Ольхонского районного
муниципального образования по организации осуществления мер пожарной
безопасности и тушения лесных пожаров в 2018 году на территории Ольхонского 
района (Приложение 2).

3. Оперативному штабу Ольхонского районного муниципального образования 
обеспечить взаимодействие и координацию деятельности сельских поселений 
района и организаций, расположенных на территории Ольхонского районного 
муниципального образования.

4. На период действия особого противопожарного режима устанавливаются 
дополнительные требования пожарной безопасности, включающие в себя:

1) запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше 
пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев, связанных с
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использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, 
договоров аренды участков лесного фонда, выполнением определенных видов 
работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах в рамках 
государственных заданий, проездом и пребыванием в оздоровительных 
учреждениях, в том числе стационарных и передвижных палаточных лагерях 
(далее - палаточные лагеря), туристических базах, осуществлением мониторинга 
пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также с проведением 
международных спортивных соревнований;

2) запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание 
мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с 
использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, за 
исключением приготовления пищи в помещениях зданий, предназначенных для 
проживания, для оказания услуг общественного питания, а также в зонах для 
приготовления и приема пищи, предусмотренных в палаточных лагерях, на 
территориях поселений, садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ, предприятиях, полосах отвода линий электропередачи, 
автомобильных дорог, в лесах, расположенных на землях, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области, на землях лесного фонда, 
осуществление полномочий по охране которых передано органам 
государственной власти Иркутской области в соответствии с частью 1 статьи 83 
Лесного кодекса Российской Федерации, а также на землях особо охраняемых 
природных территорий, за исключением работ, проводимых 
специализированными организациями, по обустройству защитных полос и иных 
профилактических работ, предусмотренных лесным законодательством;

3) наличие у граждан, находящихся в лесах при наступлении I, II класса 
пожарной опасности, емкости с водой не менее 20 литров для обеспечения мер по 
недопущению и распространению лесных пожаров;

4) функционирование постоянно действующего оперативного штаба, 
предусматривающее рассмотрение вопросов оперативной обстановки с пожарами 
в ежесуточном режиме;

5) обеспечение готовности пунктов временного размещения людей на 
территории Ольхонского районного муниципального образования, готовности 
техники для эвакуации населения в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации;

6) ежедневное информирование населения о действии на территории 
особого ■ противопожарного режима, требованиях пожарной безопасности и 
оперативной обстановке, связанной с прохождением пожароопасного сезона с 
задействованием местной системы оповещения;

7) создание (обновление) по периметру населенных пунктов, объектов 
муниципальной собственности, граничащих с лесничествами (лесопарками), а 
также расположенных в районах с торфяными почвами, двойных защитных 
противопожарных минерализованных полос шириной 1,4 метра с устройством 
противопожарного расстояния между ними шириной не менее 10 метров, с 
организацией постоянного обеспечения ее очистки от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов;

8) выставление стационарных и передвижных межведомственных постов на 
территориях населенных пунктов и прилегающих к ним территориях;

9) создание патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп на 
территории муниципального образования, а также организацию в целях 
обнаружения палов сухой растительности круглосуточного патрулирования



территорий населенных пунктов и прилегающих территорий, в том числе 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и предприятий;

10) организацию привлечения в установленном порядке к профилактической 
работе и патрулированию представителей общественных организаций, в том 
числе добровольной пожарной охраны, охранных организаций, а также 
добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере 
предупреждения и тушения пожаров, жителей населенных пунктов;

11) введение ограничений охоты в охотничьих угодьях в лесах.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений 

(Белеев С.Ю., Нагуслаев М.Т., Маланова B.C., Хелтухеев С.Э., Копейкин А.А., 
Анисимов А.В.):

1) организовать мониторинг выполнения дополнительных требований 
пожарной безопасности и рассмотрение проблемных вопросов в период действия 
особого противопожарного режима;

2) обеспечить постоянную готовность сил и средств муниципального звена 
территориальной подсистемы Ольхонского района единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 
готовность водовозной и землеройной техники для возможного использования в 
тушении пожаров;

3) провести в срок до 20 апреля 2019 года проверку готовности пунктов 
временного размещения людей, готовность техники для эвакуации населения в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации;

4) проводить еженедельно:
- сходы (встречи) с населением по вопросам соблюдения требований пожарной 
безопасности с проведением инструктажей по пожарной безопасности;
- информирование населения по вопросам соблюдения требований пожарной 
безопасности в условиях особого противопожарного режима, в весенне-летний 
пожароопасный период, о правилах поведения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. Осуществление мероприятий по противопожарной пропаганде, с 
размещением на официальных сайтах администраций, мессенджерах «Вайбер», 
«Ватсап», посредством распространения листовок.

5) обеспечить готовность систем связи и оповещения населения в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций;

6) обеспечить представление в ЕДДС Ольхонского района сведения о 
принимаемых мерах в условиях особого противопожарного режима;

7) обеспечить по периметру населенных пунктов, граничащих с 
лесничествами создание (обновление) защитных противопожарных 
минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой 
растительности или других мероприятий, предупреждающих распространение 
огня при природных пожарах;

8) организовать проведение субботников в срок до 14 апреля 2019 года по 
сбору горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности на территории МО 
сельских поселений, обеспечив при этом инструктаж участников субботников о 
мерах безопасности при сборе отходов, а также комплекс противопожарных 
мероприятий на соответствующих территориях, достаточный для предупреждения 
возникновения пожаров и перехода их на населенные пункты в течение всего 
пожароопасного периода 2019 года, принять участие в установленном порядке в 
организации деятельности по утилизации собранных отходов;

9) организовать в рамках полномочий контроль наличия, содержания в 
исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и 
общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;



10) обеспечить информирование населения о требованиях пожарной 
безопасности, предусмотренных Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, а также о порядке 
использования открытого огня и разведения костров на землях населенных 
пунктов, землях сельскохозяйственного назначения;

11) содействовать сельским старостам, утвержденным Губернатором 
Иркутской области, старостам сельских населенных пунктов Иркутской области, 
назначенным в соответствии со статьей 27' Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в проведении встреч жителей сельских населенных 
пунктов, на территории которых сельские старосты, старосты сельских 
населенных пунктов Иркутской области осуществляют свою деятельность, в 
целях обсуждения вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

12) утвердить состав и организовать работу патрульных, патрульно
маневренных, маневренных групп на территории МО сельского поселения; 
организовать в целях обнаружения палов сухой растительности круглосуточное 
патрулирование территорий населенных пунктов и прилегающих территорий, в 
том числе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и 
предприятий; к проведению указанной работы привлекать в установленном 
порядке представителей общественных организаций, в том числе добровольной 
пожарной охраны, охранных организаций, а также добровольцев (волонтеров), 
осуществляющих деятельность в сфере предупреждения и тушения пожаров, 
студентов, школьников, жителей населенных пунктов. Обеспечить 
незамедлительное реагирование в установленном порядке по выявленным 
очагам загораний на территории населенных пунктов и прилегающих территориях. 
В случае выявления лиц, допустивших любые загорания, обеспечить 
незамедлительное информирование по указанным фактам органов 
государственного пожарного надзора, органов полиции, территориальных органов 
министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Отделу сельского хозяйства администрации Ольхонского районного 
муниципального образования (Орбодоев А.В.):

1) обеспечить взаимодействие с главами муниципальных образований 
сельских поселений по недопущению проведения выжиганий сухой 
растительности, сжигания мусора и разведения костров на используемых землях 
сельскохозяйственного назначения, прилегающих к землям лесного фонда;

2) организовать доведение до каждого сельскохозяйственного 
товаропроизводителя требований, предусмотренных пунктом 17.1 и главой X 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 
390, в части обеспечения пожарной безопасности объектов 
сельскохозяйственного производства.

7. Заместителю мэра Ольхонского района, председателю комитета по 
управлению социальной сферой администрации Ольхонского районного 
муниципального образования (Белеева Р.И.):

1) обеспечить ведение мониторинга состояния безопасности пребывания 
детей в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, а также 
осуществление контроля за приведением их в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности;

2) организовать в образовательных учреждениях проведение занятий о 
соблюдении пожарной безопасности.



8. Рекомендовать министерству лесного комплекса Иркутской области по 
Ольхонскому лесничеству (Брянский Н.С.), Ольхонскому участку ОГАУ «Лесхоз 
Иркутской области» (Оглоблин А.В.), Еланцынскому, Береговому, Островному, 
Онгуренскому лесничествам ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (Гончаров С.А., 
Зобов Ю.А., Мясников Ю.П., Иринчинов Ю.С.):

1) завершить до начала пожароопасного сезона подготовку лесопожарных 
формирований на пожароопасный период 2019 года;

2) осуществлять постоянный мониторинг соответствия противопожарных 
разрывов и минерализованных полос, выполненных в лесном фонде;

3) обеспечить взаимодействие с главами муниципальных образований 
сельских поселений по недопущению проведения сельскохозяйственных палов, 
сжигания мусора и разведения костров на территориях, прилегающих к землям 
лесного фонда;

4) организовать в течение пожароопасного периода проведение 
целенаправленного информирования населения о соблюдении требований 
пожарной безопасности в лесах;

5) организовать взаимодействие с отделением полиции (с местом 
дислокации с. Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатский», ОНД и ПР 
Ольхонского района ГУ МЧС России по Иркутской области.

6) обеспечить представление в ЕДДС Ольхонского района сведения о 
принимаемых мерах в условиях особого противопожарного режима.

9. Рекомендовать Еланцынскому, Береговому, Островному, Онгуренскому 
лесничествам ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (Гончаров С.А., Зобов Ю.А., 
Мясников Ю.П., Иринчинов Ю.С.):

1) принять меры по приведению в готовность сил и средств к реагированию и 
тушению лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях, 
находящихся в ведении ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»;

2) организовать очистку туристических троп по обе стороны шириной не 
менее трех метров от горючих отходов и мусора;

3) перед проведением экскурсий проводить беседу о соблюдении правил 
пожарной безопасности в лесах с туристическими группами под роспись.

10. Рекомендовать отделению полиции (с местом дислокации с. Еланцы) МО 
МВД России «Эхирит-Булагатский» (Табитуев П.М.):

1) принять меры в пределах компетенции по содействию в обеспечении 
общественного порядка и безопасности при проведении рейдов в населенных 
пунктах с целью пресечения выжигания сухой растительности и сжигания мусора, 
а также принять участие в проведении мероприятий по усилению охраны 
общественного порядка на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность 
населения, в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях и в местах 
ограничения доступа населения в леса.

11. Рекомендовать филиалу Усть-Ордынский АО «ДСИО» (Кондакова Л.Ю.):
1) продолжить в пожароопасный период 2019 года работу по ликвидации 

несанкционированных съездов с автомобильных дорог;
2) завершить до 15 апреля 2019 года очистку полос отвода автомобильных 

дорог от сухой растительности, порубочных остатков и горючих материалов, 
сухостойных деревьев и кустарников.

12. Рекомендовать Баяндаевскому РЭС филиала ОАО «Иркутская 
электросетевая компания» «Восточные электрические сети» (Пленков О.В., 
Перханов А.М.), филиалу «Усть-Ордынские электрические сети» ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» (Просвирнин Н.В., Бутаев Ю.С.):

1) обеспечить выполнение мероприятий по очистке полос отвода 
подведомственных линий электропередач, проходящих через леса, от валежной и



сухой древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов, 
а также недопущению выжигания сухой травы и стерни в полосах отвода 
подведомственных линий электропередач;

2) обеспечить постоянную готовность, своевременный выезд оперативно
ремонтных бригад для устранения аварий на подведомственных электросетях;

3) произвести плановые профилактические осмотры и ремонты 
трансформаторных подстанций и линий электропередач.

13. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Ольхонского районного муниципального 
образования:

1) обеспечить в течение всего пожароопасного периода регулярную уборку 
мусора и покос травы на используемых земельных участках в границах, 
определяемых кадастровыми или межевыми планами, а также очистку объектов и 
прилегающих к ним территорий, территорий садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ в рамках оказания в установленном порядке 
поддержки указанным некоммерческим товариществам от горючих отходов, 
мусора, тары и сухой растительности, а также от сухостойных деревьев и 
кустарников, в том числе в пределах противопожарных расстояний между 
объектами, в полосах отвода линий электропередачи, автомобильных дорог;

2) не допускать использование территории противопожарных расстояний 
между зданиями, строениями и лесничествами под строительство (установку) 
различных сооружений и подсобных строений, для складирования горючих 
материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих 
материалов, стоянки транспорта, разведения костров и сжигания отходов и тары;

3) организовать на используемых территориях сбор (в том числе 
посредством проведения субботников) горючих отходов, мусора, тары и сухой 
растительности, вывоз отходов на объекты размещения отходов, обеспечив при 
этом на соответствующих территориях комплекс противопожарных мероприятий, 
достаточный для предупреждения возникновения пожаров и перехода их на 
населенные пункты в течение всего пожароопасного периода 2019 года;

4) обеспечить объекты исправными средствами пожаротушения, источниками 
наружного противопожарного водоснабжения (водоемов);

5) совместно с главами муниципальных образований сельских поселений, 
старостами сельских населенных пунктов организовать информирование 
населения по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в 
условиях особого противопожарного режима, в весенне-летний пожароопасный 
период, о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Осуществление мероприятий по противопожарной пропаганде.

14. МКУ «Служба Ольхонского РМО по ГО и ЧС» (Доржиев Е.А.):
1) организовать через ЕДДС Ольхонского района ежесуточное 

представление информации в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области» 
о проводимых мероприятиях в рамках особого противопожарного режима на 
территории Ольхонского районного муниципального образования, 
представляемой администрациями муниципальных образований сельских 
поселений, территориальным управлением министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Ольхонскому лесничеству, Ольхонским участком ОГАУ 
«Лесхоз Иркутской области», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

2) организовать информирование населения о правилах соблюдения 
требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного 
режима, в весенне-летний пожароопасный период, о правилах поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. Осуществление мероприятий по 
противопожарной пропаганде.



15. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Ольхонского районного муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

16. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого 
заместителя мэра Ольхонского района М.В. Трухина.

А.А. Тыхеев



Приложение 1
к постановлению администрации ОРМО 

от Р̂_ 2019 г. № У¥б~

Состав
оперативного штаба Ольхонского РМО по организации осуществления мер 

пожарной безопасности и тушению лесных пожаров в 2019 году на 
территории Ольхонского района

Руководитель оперативного штаба -  Трухин М.В., первый заместитель мэра 
района, председатель оперативного штаба Ольхонского РМО.

Брянский Н.С. - начальник ТУ Министерства лесного комплекса Иркутской области 
по Ольхонскому лесничеству -  заместитель оперативного штаба (по 
согласованию).

Доржиев Е.А. -  директор МКУ «Служба Ольхонского РМО по ГО и ЧС» - секретарь 
оперативного штаба.

Шастина О.В. - начальник Ольхонского гарнизона пожарной охраны, ПСЧ -  47 (по 
согласованию).

Табитуев П.М. -  начальник ОП № 2 (с местом дислокации с.Еланцы) МО МВД 
России «Эхирит-Булагатский» (по согласованию).

Шикуева И В. -  начальник ОНД и ПР Ольхонского района (по согласованию).

Директор МКУ «Служба 
Ольхонского РМО по ГО и ЧС» Е.А. Доржиев



Приложение 2 
к постановлению администрации ОРМО 

от 2019 г. № S ff

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оперативном штабе Ольхонского районного муниципального 

образования по организации осуществления мер пожарной безопасности и 
тушения лесных пожаров в 2019 году на территории Ольхонского района

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Оперативный штаб Ольхонского районного муниципального образования 

по организации осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных 
пожаров на территории Ольхонского района (далее - Оперативный штаб) 
является координационным органом при администрации Ольхонского районного 
муниципального образования, созданным в целях обеспечения в период 
пожароопасного сезона 2019 года взаимодействия администрации района с 
органами местного самоуправления муниципальных образований сельских 
поселений Ольхонского района, иными органами и организациями по вопросам 
координации профилактических противопожарных мероприятий на территории 
Ольхонского района

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области, иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области, Уставом Ольхонского РМО, 
а также настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

2.1. Задачами Оперативного штаба являются:
1) координация выполнения мер пожарной безопасности в лесах на 

территории Ольхонского района;
2) координация функционирования всех лесопожарных формирований, прямо 

или косвенно участвующих в тушении лесных пожаров на территории Ольхонского 
района;

2.2. Оперативный штаб в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет в соответствии с законодательством следующие функции:

1) сбор и анализ информации о выполнении профилактических 
противопожарных мероприятий лесопользователями;

2) подготовка на основании анализа поступающей информации, предложений 
по применению сил и средств пожаротушения, привлекаемых к тушению лесных 
пожаров в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров в 
Ольхонском районе;

3) обеспечение информирования населения, глав администраций МО 
сельских поселений об оперативной обстановке и о возможных чрезвычайных 
ситуациях в лесах на территории Ольхонского района;

4) участие в установленном порядке в подготовке обращений в 
Правительство Иркутской области о выделении бюджетных ассигнований из 
резервного фонда Правительства Иркутской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 
финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах.



Глава 3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА

3.1. Оперативный штаб состоит из председателя Оперативного штаба, 
заместителя председателя Оперативного штаба, секретаря и иных членов.
В состав Оперативного штаба входят должностные лица и представители иных 
органов и организаций. Состав Оперативного штаба утверждается 
постановлением администрации Ольхонского РМО;

3.2. Председателем Оперативного штаба является первый заместитель 
мэра Ольхонского района.

3.3. Председатель Оперативного штаба:
осуществляет руководство деятельностью Оперативного штаба Ольхонского 
района;

утверждает планы работы Оперативного штаба и другие документы по 
вопросам внутренней организации деятельности Оперативного штаба;

организует межведомственное взаимодействие в целях локализации и 
ликвидации лесных пожаров в Ольхонском районе;

решает иные вопросы, связанные с деятельностью Оперативного штаба;
3.4. Заместителем председателя Оперативного штаба является 

руководитель территориального управления министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Ольхонскому лесничеству. Заместитель председателя 
Оперативного штаба:

исполняет обязанности председателя Оперативного штаба в его отсутствие; 
направляет и организует работу создаваемых Оперативным штабом оперативных 
групп по координации работ по тушению лесных пожаров;

организует исполнение решений, принятых Оперативным штабом.
3.5. Секретарем Оперативного штаба Ольхонского районного 

муниципального образования является директор МКУ «Служба Ольхонского РМО 
по ГО и ЧС».

Секретарь Оперативного штаба:
принимает участие в подготовке заседаний Оперативного штаба, 

уведомляет членов Оперативного штаба о дате проведения и повестке 
очередного заседания Оперативного штаба;

организует разработку проектов решений Оперативного штаба; 
ведет протоколы заседаний Оперативного штаба, подписывает протоколы 
заседаний Оперативного штаба и организует их доведение до заинтересованных 
лиц;

контролирует выполнение принятых решений Оперативного штаба.
3.6. Члены Оперативного штаба участвуют в заседаниях Оперативного 

штаба, предлагают вопросы для обсуждения;
участвуют в обсуждении проектов решений Оперативного штаба, обладают 

равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании Оперативного 
штаба вопросов.

3.7. Заседания Оперативного штаба проводятся по мере необходимости.
3.8. Решения Оперативного штаба принимаются в порядке голосования 

большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании лиц, 
входящих в состав Оперативного штаба.

Решения Оперативного штаба оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем Оперативного штаба или в его отсутствие 
заместителем председателя Оперативного штаба и секретарем Оперативного 
штаба.


