
ПРОТОКОЛ 
внеопланового заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Забайкальского края 

г.Чита 

№ 70 от «21» декабря 2021 года 

Присутствовали: 
Члены Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края 

Кошелев А.Г., Кочетов А.Н., Васильев Е.В., 
Золотухин И.В., Злыгостев Н.В., Казаченко 
Е.О., Калашников М.И., Качков В.А., 
Меновщиков А.П., Немков С.И., Сапожников 
A.M., Якимов В.А. 

Лица, представляющие интересы 
членов Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края 

Приглашенные: 
В зале заседаний 
В режиме видеоконференцсвязи 

Широких О.В., Маркелов А.В., Дорошенко 
П.В., Цыренов С.А., Кузнецова М.В., 
Слепцов Р.А., Михалева JI.B., Коренев И.С., 
Чипизубова В.В., Голышева А.А., Кодочигов 
В.А., Шахуров А.Н., Пляскин Е.В. 

Главы администраций муниципальных 
образований Забайкальского края 

I. «О складывающейся обстановке, связанной с наледными явлениями на 
территории Забайкальского края» 

(Кошелев А.Г., Зукурдаев А.С., Суханов А.В., Воробьев С.В., Бондаренко В.Н.) 

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать главам муниципальных районов Забайкальского 
края на территории, в которых произошли наледные явления: 

1) ввести режим чрезвычайной ситуации в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». Направить донесения в Главное управление МЧС России по 
Забайкальскому краю в соответствии с приказом МЧС России от 11 января 2021 г. 
№ 2 «Об утверждении Инструкции о сроках и формах представления информации 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»; 
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2) принять правовые акты об определении границ зон чрезвычайной 

ситуации; 
3) организовать работу комиссии по оценке ущерба и провести 

обследования жилых домов, пострадавших от наледных явлений с составлением 
актов и списков граждан, нуждающихся в получении финансовой помощи; 

Срок исполнения - до 23 декабря 2021 года. 
4) провести сверку с паспортными столами списков граждан проживающих 

в пострадавшем жилье; 
5) пакет документов для выплаты финансовой помощи пострадавшим 

направить на рассмотрение в Министерство труда и социальной защиты 
населения Забайкальского края; 

Срок исполнения - до 23 декабря 2021 года. 
6) список пострадавших жилых домов с указанием адреса и актом 

обследования направить в Департамент по гражданской обороне и пожарной 
безопасности Забайкальского края. 

Срок исполнения — до 25 декабря 2021 года. 

2. Контроль за выполнением принятых решений оставляю за собой. 

II. «Рассмотрение вопроса о выплатах населению пострадавшему в 
результате наледных явлений на территории Забайкальского края» 

(Казаченко Е.О.) 

1. Министерству труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края: 

1. Утвердить порядки предоставления компенсационных выплат гражданам 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. 

Срок исполнения - до 22 декабря 2021 года. 
2. Организовать проверку представленных документов для выплаты 

финансовой помощи пострадавшим гражданам и направить в Департамент по 
гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края. 

Срок исполнения - до 23 декабря 2021 года. 

2. Рекомендовать главам муниципальных районов Забайкальского 
края произвести выплаты пострадавшим гражданам. 

Срок исполнения - до 28 декабря 2021 года. 

3. Министерству финансов Забайкальского края выделить Департаменту 
по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края 
финансовые средства на компенсационные выплаты пострадавшим гражданам. 

Срок исполнения - до 24 декабря 2021 года. 

4. Контроль за выполнением принятых решений оставляю за собой. 
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III. «О подготовке органов управления, сил и средств ТП РСЧС 
Забайкальского края и её звеньев к обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения в период прохождения новогодних и 
рождественских праздников 2021-2022 годов» 

(Маркелов А.В.) 

1. Министерству культуры, министерству образования и науки 
Забайкальского края, министерству труда и социальной защиты 
Забайкальского края, руководителям органов местного самоуправления 
Забайкальского края: 

1. При организации и проведении новогодних праздников и других 
мероприятий с массовым пребыванием людей необходимо: 

1) обеспечить силами руководителей организации при проведении 
мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, 
представления и др.): 

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 
готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; 

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 
2. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях 

со сгораемыми перекрытиями использовать только помещения, расположенные 
на 1-ми 2-м этажах. 

3. Провести ревизию используемых электроприборов, в том числе световой 
иллюминации в преддверии новогодних праздников, а также достаточности 
численности персонала, заступающего на дежурство в выходные или 
праздничные дни. 

4. Проводить в помещениях без электрического освещения мероприятия с 
массовым участием людей только в светлое время суток. 

5. При проведении мероприятий применять электрические гирлянды и 
иллюминацию, имеющие соответствующий сертификат соответствия; 

6. Устанавливать новогоднюю елку на устойчивом основании и не 
загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии 
не менее 1 метра от стен и потолков. 

7. Запретить при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 
в помещениях: 

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; 
б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными 

составами; 
в) проводить перед началом или во время представлений огневые, 

покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 
г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.; 
д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или 

представлений; 
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е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений 

людьми. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных образований Забайкальского края: 

1. Установить особый контроль за реализацией и использованием 
пиротехнических изделий, а также оборудованием специальных площадок, 
отвечающих требованиям безопасности, необходимыми информационными 
стендами о способах безопасного запуска пиротехнических изделий. 

2. Активизировать работу по информированию населения о мерах пожарной 
безопасности при устройстве и эксплуатации новогодних елок, электрических 
гирлянд, а также по применению пиротехнических изделий. 

3. Определить места проживания социально-незащищенных групп 
населения, многодетных семей для проведения профилактических мероприятий в 
новогодние и рождественские праздники. 

4. Создать профилактические группы из числа работников ЖКХ, 
социальной защиты населения для проведения профилактических мероприятий 
среди социально-незащищенных групп населения в период проведения 
новогодних и рождественских праздников. 

5. Провести в средствах массовой информации противопожарную 
пропаганду, направленную на разъяснение населению мер пожарной 
безопасности, а также правил использования пиротехнических изделий, 
посредством издания и распространения специальной литературы и 
использования других, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации форм информирования населения. 

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по 
Забайкальскому краю: 

1. Организовать дежурство сотрудников Главного управления МЧС России 
по Забайкальскому краю на объектах с массовым пребыванием детей на период 
проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий в местах 
дислокации подразделений ФПС ГПС. 

2. Организовать проведение инструктажей руководства и персонала 
объектов проведения праздничных мероприятий по порядку их действий в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

4. Контроль за выполнением принятых решений оставляю за собой. 
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IV. «Предотвращение гибели людей в период прохождения новогодних и 

роясдественских праздников» 

(Маркелов А.В.) 
1. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по 

Забайкальскому краю: 
1) обеспечить контроль за складывающейся оперативной обстановкой на 

территории Забайкальского края, обратить особое внимание на принятие мер 
пожарной безопасности в целях стабилизации пожарной обстановки; 

Срок исполнения - до 10 января 2022 года 
2) Совместно с Государственным учреждением «Забайкалпожспас» 

организовать работу по проведению подворовых обходов в населенных пунктах 
Забайкальского края, с целью проведения бесед и инструктажей с населением о 
соблюдении требований пожарной безопасности в быту. 

Срок исполнения - до 10 января 2022 года 

2. Министерству образования и науки Забайкальского края совместно с 
главами муниципальных образований организовать в общеобразовательных 
организациях дополнительные занятия (классные часы) по соблюдению мер 
пожарной безопасности, профилактике гибели и травматизма детей на пожарах, а 
также родительские собрания (онлайн) с доведением информации о фактах 
гибели детей на пожарах и разъяснением необходимости соблюдения мер 
пожарной безопасности, недопущения оставления без присмотра детей. 

Срок исполнения - до 30 декабря 2021 года (мероприятия провести в 
каждом классе, с последующим представлением информации в Главное 
управление МЧС России по Забайкальскому краю) 

3. Министерству культуры Забайкальского края, Министерству 
образования и науки Забайкальского края, Министерству труда и 
социальной защиты населения Забайкальского края, Министерству 
физической культуры и спорта Забайкальского края силами пожарно-
технических комиссий, провести обследования, направленные на обеспечение 
пожарной безопасности подведомственных учреждений, в том числе с 
круглосуточным пребыванием маломобильных групп граждан (инвалиды, 
маленькие дети и другие), проверять (уточнять) алгоритм действий персонала, в 
том числе по оповещению и экстренной эвакуации людей, определению мест 
размещения эвакуируемых граждан и организации их жизнеобеспечения, принять 
действенные меры по устранению выявленных недостатков. 

Срок исполнения - до 30 декабря 2021 года 

4. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края: 

1. Организовать размещение информации в печатных и электронных СМИ о 
соблюдении требований пожарной безопасности и предупреждению пожаров в 
жилом секторе, обеспечении безопасной эксплуатации газового оборудования и 
баллонов, порядке действий при угрозе и возникновении пожаров. 
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2. Оказывать органам местного самоуправления методическую помощь по 

реализации и исполнению первичных мер пожарной безопасности в соответствии 
с действующим законодательством. 

Срок исполнения - до 10 января 2021 года. 

5. Рекомендовать главам муниципальных округов, районов и 
городских округов Забайкальского края (совместно с главами городских и 
сельских поселений) 

1. Рассмотреть на заседаниях комиссий по ЧС и ОПБ муниципальных 
образований вопросы пожарной безопасности с принятием эффективных 
предупредительных мер, направленных на недопущение гибели людей на 
пожарах в период прохождения новогодних и рождественских праздников 2021-
2022 годов. Копии протоколов направить в Департамент по гражданской обороне 
и пожарной безопасности Забайкальского края. 

Срок исполнения - до 25 декабря 2021 года. 

2. Организовать на постоянной основе совместные рейды со службами 
социальной защиты, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
сотрудниками управлений, отделов Министерства внутренних дел по 
Забайкальскому краю, Главного управления МЧС России по Забайкальскому 
краю, в местах проживания многодетных семей, инвалидов и других социально 
незащищенных семей, лицам злоупотребляющих спиртными напитками, по 
доведению правил пожарной безопасности в быту и информации о фактах гибели 
людей на пожарах. 

Срок исполнения - до 11 января 2022 года. 

3 Провести разъяснительную работу, в том числе через СМИ и 
информационные ресурсы, среди других групп населения, о необходимости 
установки в жилых домах и квартирах автономных пожарных извещателей с 
целью своевременного оповещения жильцов о возникновении пожара. 

Срок исполнения - до 22 января 2021 года. 

В срок до 26.01.2021г. представить информации в Главное управление 
МЧС России по Забайкальскому краю 

4. Определить перечень (список) мест проживания по договору социального 
найма многодетных семей, инвалидов, одиноких и престарелых граждан, 
нуждающихся в ремонте электропроводки и печного отопления. 

Срок исполнения — до 22 января 2021 года. 
На основании перечня (списка), разработать график проведения ремонтных 

работ в жилых помещениях указанной категории граждан и предусмотреть 
финансирование данных мероприятий. 

Срок исполнения - до 29 января 2021 года. 
В срок до 02.02.2021г. представить информации в Главное управление 

МЧС России по Забайкальскому краю 



5. Оборудовать места массового пребывания населения наглядными 
плакатами, аншлагами с отражением вопросов пожарной безопасности и действий 
населения в случае возникновения пожара. 

Срок исполнения - до 30 декабря 2021 года. 

6. Обеспечить постоянное информирование населения о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности, безопасной эксплуатации 
отопительных печей и электроприборов, газового оборудования и баллонов, 
эксплуатации пиротехнических изделий, действиях при возникновении пожара 
через местные средства массовой информации, муниципальные системы 
оповещения, распространение листовок и памяток. 

Срок исполнения - до 11 января 2022 года. 

7. Вводить при ухудшении пожарной обстановки на подведомственной 
территории «Особый противопожарный режим» с проведением комплекса 
дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Срок исполнения - при ухудшении обстановки 

8. Информировать незамедлительно оперативно-дежурную смену Центра 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 
Забайкальскому краю о нештатных ситуациях, об угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и других происшествий. 

Срок исполнения - постоянно (при возникновении пожаров, 
происшествий или чрезвычайных ситуаций) 

6. Контроль за выполнением принятых решений оставляю за собой. 

Первый заместитель председателя 
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края А.Г. Кошелев 


