
ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края

г.Чита

№ 2 от 20 января 2022 года

Присутствовали:
Члены Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края

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

Приглашенные:
В зале заседаний

В режиме видеоконференцсвязи

Кошелев А.Г., Басов Н.А., Жужурин А.Л., 
Кочетов А.Н., Батомункуев ББ., Васильев 
Е.В., Злыгостев Н.В., Казаченко Е.О., 
Калашников М.И., Качков В.А., Лапа С.Э., 
Ляшко О.Л., Немакина О.В., Рыжков И.В., 
Семёнов Д.А., Туманов Ю.Г., Эпов Д.И.

Дорошенко П.В., Тюкавки А.А., Слепцов 
Р.А., Камаев А.В., Суворов М.И., Гренишин 
А.В., Исламов Е.О.

Шишин А. А., Рощин В. А, Маркелов 
А.В.Епифанцев В.А., Иванов Э.В., Вологдин 
Е.Г.
Главы администраций муниципальных 
образований Забайкальского края

I. «Итоги функционирования территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Забайкальского края в 2021 году и задачи
на 2022 год»

(Жужурин А.Л., Басов Н.А., Маркелов А.В., Рощин В.А., Суворов М.И., Немакина О.В.,
Тюкавкин А.А., Слепцов Р.А..)

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:

1. Деятельность территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского 
края в 2021 году признать -  удовлетворительной.

2. В целях совершенствования и развития системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на территории Забайкальского края в 
2022 году приоритетными задачами считать:
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1) Завершение полной ликвидации последствий летнего паводка 2021 года, 
последствий наледных явлений.

2) Проведение профилактической работы в целях снижения количества 
случаев гибели и травматизма людей на пожарах и водных объектах края.

3) Недопущение возникновения крупномасштабных чрезвычайных 
ситуаций, связанных с пожарами и наводнениями, путем соответствующей 
подготовки сил и средств территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского 
края (ТП РСЧС Забайкальского края).

4) Выполнение комплекса мероприятий по защите населения и территорий в 
рамках доведенных финансовых средств.

5) Продолжение работы в целях дальнейшего развития единых дежурно
диспетчерских служб (далее ЕДДС). Повышение уровня подготовки
руководителей и персонала ЕДДС муниципальных образований.

6) Продолжение цифровой трансформации всей системы управления ТП 
РСЧС Забайкальского края, в рамках которого обеспечить дальнейшее 
заключение соглашений и регламентов информационного взаимодействия, 
предусматривающих автоматизированный обмен информацией.

7) Переход на предоставление государственных услуг в электронном виде 
при оказании финансовой помощи пострадавшему населению в первом полугодии 
2022 года.

8) Проведение комплекса мероприятий направленных на обеспечение 
высокой и постоянной готовности сил и средств ТП РСЧС Забайкальского края к 
решению возложенных на нее задач;

9) Организацию совместной работы по дальнейшему совершенствованию 
системы ТП РСЧС Забайкальского края необходимо проводить как на уровне 
органов исполнительной государственной власти Забайкальского края, органов 
местного самоуправления, так и территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти и организациям всех форм собственности, 
расположенных на территории края.

10) Реализацию действующих нормативных правовых актов, направленных 
на обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности.

11) Совершенствование решений ключевых задач в области гражданской 
обороны на территории Забайкальского края, в том числе определение 
потребности в защитных сооружениях гражданской обороны для укрытия: 
населения и приведения в готовность заглубленных и иных помещений 
подземного пространства.

12) Проведение комплекса мероприятий по устойчивому жизнеобеспечению 
населения, как в повседневном режиме, так и в режиме чрезвычайной ситуации.

13) Совершенствование информационного обмена в рамках единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Забайкальского края.

14) Развитие, совершенствование ЕДДС муниципальных образований с 
учетом подготовки должностных лиц, внедрением современных программ и 
информационных систем.
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15) Продолжить работу с главами муниципальных образований по 
организации работы в соответствие с приказами МЧС России: от 30 сентября 2020 
года № 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской 
Федерации», от 30 сентября 2020 года № 731 «Об утверждении Правил 
пользования переправами и наплавными мостами в Российской Федерации».

16) Руководителям органов исполнительной государственной власти и 
руководителям органов местного самоуправления Забайкальского края 
продолжить работу по приведению подведомственных объектов в соответствие 
требованиям пожарной безопасности, обеспечить наличие и исправность систем 
пожарной автоматики, с учетом сроков эксплуатации.

17) Руководителям органов местного самоуправления завершить работу по 
подготовке к весеннему пожароопасному периоду до 20 марта 2022 года, особое 
внимание обратить на наличие и исправность источников наружного 
противопожарного водоснабжения, а также на мероприятия, направленные на 
недопущение переходов природных пожаров на населенные пункты.

18) Руководителям органов исполнительной государственной власти и 
руководителям органов местного самоуправления Забайкальского края 
активизировать работу по информированию населения о соблюдении требований 
пожарной безопасности.

19) Повысить уровень накопления и создания запасов материально- 
технических средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и в интересах гражданской обороны, связанный с дефицитом бюджетов органов 
местного самоуправления, а также отсутствием специализированных мест 
хранения.

Первый заместитель председателя 
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края 7


