
ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Забайкальского края 

г.Чита 

№ 6 от 12 февраля 2022 года 

Присутствовали: 
Члены Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края в зале 

Кошелев А.Г., Басов Н.А., Жужурин A.JL, 
Кочетов А.Н., Ляшко О.Л., Туманов Ю.Г. 

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края в режиме ВКС 

Батомункуев Б.Б., Злыгостев Н.В., 
Калашников М.И., Лапа С.Э., Рыжков И.В., 
Семёнов Д.А., Эпов Д.И., Якимов В.А. 

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

Приглашенные: 
В зале заседаний 

В режиме видеоконференцсвязи 

Воинов В.В., Тюкавкин А.А., Кривощеков 
С.А., Суханюк А.Ф., Сиренко С.А., Толкачёв 
А.С., Базаров С.Б., Аппоев З.Д., Гренишин 
А.В., Кодочигов В.А. 

Сампилов Т.Ц., Серебряков М.И., 
Стрельников Р.С., Кульков Р.А. 

Верхушин А.Н., Шаповалов А.А., Березина 
А.Ю., главы администраций муниципальных 
образований Забайкальского края. 

I. «Предварительный прогноз гидрометеорологических условий 
на весенний период 2022 года» 

(Ляшко О.Л.) 

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать ФГБУ «Забайкальское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Ляшко О.Л.) в течение 
пожароопасного сезона 2022 года своевременно направлять информацию о 
складывающихся гидрометеорологических условиях на территории Забайкальского 
края в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России 
по Забайкальскому краю. 

II. «О мероприятиях органов управления и сил 
территориальной подсистемы РСЧС Забайкальского края при подготовке к 

пожароопасному сезону 2022 года» 
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(Аппоев З.Д., Серебряков М.И., Стрельников Р.С.) 

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА: 

1. Министерству природных ресурсов Забайкальского края, 
Министерству сельского хозяйства Забайкальского края, Департаменту по 
гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края, органам 
местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края 
организовать неукоснительное выполнение мероприятий по исполнению в части 
касающейся требований распоряжения Правительства Забайкальского края 
от 22 ноября 2021 года № 395-р «О первоочередных мерах по подготовке к 
пожароопасному сезону 2022 года» (с внесенными изменениями от 29 декабря 2021 
года №480-р). 

2. Министерству образования и науки Забайкальского края, 
Министерству здравоохранения Забайкальского края, Министерству труда и 
социальной защиты населения Забайкальского края, Министерству культуры 
Забайкальского края: 

1) обеспечить пожарную безопасность подведомственных организаций, 
находящихся в лесной и прилегающей к ней зоне (наличие минерализованных 
полос, противопожарных разрывов, очистка территории от горючих материалов, 
создание и оснащение внештатных пожарных формирований и др.), с учетом 
требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации»; 

2) проверить оснащение первичными средствами пожаротушения, наружными 
источниками пожарного водоснабжения, исполнение иных требований пожарной 
безопасности подведомственными организациями, находящимся в лесной и 
примыкающей к лесной зоне, особенно с круглосуточным пребыванием людей; 

3) организовать в подведомственных организациях проведение работ по 
очистке занимаемых территорий и территорий, прилегающих к лесной зоне, от 
сухой растительности и мусора. 

Срок исполнения - до 15 марта 2022 года. 

3. Министерству финансов Забайкальского края: 
1) в первоочередном порядке рассматривать заявки направленные в ГКУ 

«Центр закупок Забайкальского края» на приобретение средств предупреждения и 
тушения лесных пожаров, приобретение противопожарного снаряжения и 
инвентаря, создание резерва ГСМ, связанных с подготовкой к пожароопасному 
сезону 2022 года; 

2) предусмотреть возможность оказания финансовой помощи из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности по 
подготовке к пожароопасному сезону 2022 года; 

3) предусмотреть возможность выделения денежных средств бюджетам 
приграничных муниципальных образований Забайкальского края, согласно 
представленных ими расчетов, на проведение работ по обустройству 
минерализованных полос вдоль государственной границы Российской Федерации. 
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4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Забайкальскому 

краю: 
1) до 15 марта 2022 года активизировать работу должностных лиц 

федерального государственного пожарного надзора за устранением нарушений, 
выявленных при проверках требований пожарной безопасности населенных 
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров, а также территорий организаций отдыха детей и их 
оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе 
лесных пожаров; 

2) до 1 марта 2022 года при наличии оснований провести проверки 
населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров, а также территорий организаций отдыха детей и их 
оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе 
лесных пожаров, принять и проанализировать сведения, отраженные в паспортах 
населенных пунктов и паспортах территорий; 

3) в течение пожароопасного сезона 2022 года обеспечить своевременный 
выезд сотрудников управления надзорной деятельности и профилактической работы 
на расследования по поступившим сообщениям о лесных пожарах и других 
ландшафтных (природных) пожарах. 

4) в течение пожароопасного сезона 2022 года обеспечить привлечение к 
ответственности правообладателей земельных участков (собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков), 
на которых возникают ландшафтные (природные) пожары, за исключением лесных 
пожаров; 

5) провести комплексную проверку оценки готовности к пожароопасному 
периоду 2022 года муниципального района «Читинский район» Забайкальского 
края. 

Срок исполнения - до 1 марта 2022 года. 

5. УМВД России по Забайкальскому краю организовать неукоснительное 
выполнение мероприятий по исполнению в части касающейся требований 
распоряжения Правительства Забайкальского края от 22 ноября 2021 года № 395-р 
«О первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года» (с 
внесенными изменениями от 29 декабря 2021 года №480-р). 

6. Рекомендовать Забайкальскому межрегиональному управлению 
федеральной службы по надзору в сфере природопользования: 

1) обеспечить контроль за заключением администрациями особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, территория которых по способам 
обнаружения и тушения лесных пожаров отнесена к авиационной зоне тушения 
лесных пожаров, договоров на применение авиационной техники, в том числе -
беспилотных летательных аппаратов, а также договоров с КГСАУ 
«Забайкаллесхоз», КГУ «Читинская авиабаза»; 

Срок исполнения - до 1 марта 2022 года. 
2) в рамках осуществления федерального государственного пожарного 

надзора оценить готовность администраций особо охраняемых природных 
территорий федерального значения к пожароопасному сезону и выполнение 
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противопожарных мероприятий, направленных на предотвращение возникновения 
пожаров на вышеуказанных территориях; 

3) проверить наличие и состояние просек в границах особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, на которых ведется строительство, 
реконструкция и эксплуатация линейных объектов (линий электропередачи, линий 
связи, дорог и других). При наличии оснований принять меры реагирования для 
приведения просек в надлежащее состояние. 

Срок исполнения - до 10 марта 2022года. 

7. Рекомендовать Забайкальской железной дороге - филиалу ОАО 
«Российские железные дороги», Государственному казенному учреждению 
«Служба единого заказчика Забайкальского края», Федеральному казенному 
учреждению «Управление федеральных автомобильных дорог на территории 
Забайкальского края» Федерального дорожного агентства, КГУП 
«Автомобильные дороги Забайкалья», Бурятскому филиалу ОАО 
«Ростелеком», филиалу ПАО «Россети Сибирь - «Читаэнерго», филиалу ПАО 
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» -
Забайкальское предприятие магистральных электрических сетей» в 
соответствии с возложенными полномочиями завершить работу по 
противопожарному обустройству полос отвода автомобильных дорог, полос отвода 
и охранных зон железных дорог, линий связи и электропередачи. 

Срок исполнения - до 20 марта 2022года. 

8. Рекомендовать Забайкальской железной дороге - филиалу ОАО 
«Российские железные дороги» провести комплекс мероприятий по недопущению 
возгораний, возникающих при эксплуатации подвижного состава и в результате 
осуществления хозяйственной деятельности в полосе отвода и охранных зонах 
железных дорог, с дальнейшим неконтролируемым распространением огня. 
Организовать взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Забайкальского края по вопросам предупреждения пожаров, 
совместного использования имеющихся сил и средств, оперативного использования 
пожарных поездов. 

Срок исполнения - до 1 апреля 2022 года. 

9. Рекомендовать начальнику Читинского филиала ФГАУ «Управление 
лесного хозяйства» Министерства обороны РФ: 

1) подготовить филиал к пожароопасному сезону 2022 года; 
2) копии утвержденных планов тушения лесных пожаров на территориях 

обслуживаемых лесничеств Минобороны России направить в Главное управление 
МЧС России по Забайкальскому краю; 

3) организовать проведение занятий с личным составом воинских частей по 
отработке комплекса мер для локализации и ликвидации пожаров до прибытия 
сотрудников Читинского филиала ФГАУ «Управление лесного хозяйства» 
Министерства обороны РФ; 

4) организовать порядок обмена информацией о пожароопасной обстановке с 
Министерством природных ресурсов Забайкальского края, Главным управлением 
МЧС России по Забайкальскому краю, КГСАУ «Забайкаллесхоз», КГУ «Читинская 
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база авиационной охраны лесов» и другими заинтересованным органами и 
организациями. 

Срок исполнения - до 1 марта 2022 года. 

10. Министерству сельского хозяйства Забайкальского края: 
1) В срок до 10 марта 2022 года организовать: 
а) проведение разъяснительной работы с руководителями 

сельскохозяйственных организаций независимо от форм собственности, 
правообладателями земельных участков сельскохозяйственного назначения 
(собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и 
арендаторами земельных участков) по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности на подведомственных территориях, в том числе о запрете проведения 
выжиганий сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения, принятии мер 
по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью, 
своевременном проведении сенокошения и незамедлительном сообщении о 
возникающих лесных пожарах и других ландшафтных (природных) пожарах в 
единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных районов, муниципальных и 
городских округов; 

б) осуществление проверки готовности сельскохозяйственных организаций 
независимо от форм собственности к пожароопасному сезону 2022 года (наличие 
минерализованных полос, средств пожаротушения, емкостей с водой и др.) с 
составлением актов проверок. 

2) В срок до 1 марта 2022 года организовать: 
а) контроль за учреждениями, организациями, иными юридическими лицами, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, общественными объединениями, 
индивидуальными предпринимателями, владеющими, пользующимися и (или) 
распоряжающимися территорией, прилегающей к лесу, по обеспечению ее очистки 
от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 
метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером (пункт 70 
Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479); 

б) направление ежемесячной информации в Департамент гражданской 
обороны и пожарной безопасности Забайкальского края о результатах работы. 

11. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов, городских и 
сельских поселений Забайкальского края: 

1) В срок до 28 февраля 2022 года: 
а) провести расширенные заседания комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
муниципальных районах, муниципальных и городских округах, городских и 
сельских поселениях по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года; 

б) принять муниципальные нормативные правовые акты о первоочередных 
мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года, запретить выжигание 
сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях, а 
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также в полосах отвода автомобильных и железных дорог; 
в) определить собственников или пользователей участков, смежных с лесным 

фондом (сенокосы, пастбища, пашни, животноводческие стоянки, заимки), 
ответственных за недопущение пожаров травы (ландшафтных пожаров); 

г) создать межведомственные комиссии муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов, городских и сельских поселений с участием 
специалистов муниципального земельного контроля, сельского хозяйства, 
специалистов ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», 
государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по 
Забайкальскому краю, других заинтересованных органов в целях осуществления 
контроля и исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 

д) завершить подготовку территорий населенных пунктов в части пожарной 
безопасности, привести все источники наружного противопожарного 
водоснабжения в исправное состояние и усилить профилактическую работу с 
населением; 

2) В срок до 1 марта 2022 года: 
а) организовать через средства массовой информации пропагандистскую 

кампанию, направленную на разъяснение населению правил пожарной безопасности 
в лесах и населенных пунктах, порядка действий при введении режима 
чрезвычайной ситуации, а также правил посещения лесных массивов; 

б) организовать принятие мер в пределах своей компетенции в отношении 
лиц, осуществляющих незаконное выжигание сухой растительности, а также 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов земельных участков, не обеспечивших принятие мер по соблюдению 
требований противопожарных правил и нормативов; 

в) укомплектовать добровольные пожарные дружины первичными средствами 
пожаротушения (PJIO, вещевое обеспечение членов добровольных пожарных 
дружин, мотопомпы, воздуходувки); 

г) привести автомобили АРС-14 и другую приспособленную для целей 
пожаротушения технику в исправное состояние и готовность к применению в любое 
время года; 

д) организовать обеспечение населенных пунктов местами для забора 
(подвоза) воды для целей пожаротушения, принять меры по устройству источников 
наружного противопожарного водоснабжения и произвести ремонт существующих 
пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пожарных пирсов, водонапорных башен 
и водокачек, стоящих на балансе муниципальных районов, муниципальных и 
городских округов, городских и сельских поселений Забайкальского края; 

е) провести работу по запрету и ликвидации свалок отходов на территориях 
общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам 
недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, в том числе 
вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, 
электрических станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на 
землях сельскохозяйственного назначения (пункты 68 и 69 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 



1479); 
ж) в целях исключения возможного перехода лесных пожаров и других 

ландшафтных (природных) пожаров на территории населенных пунктов создать 
(обновить) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов 
противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров (пункт 
63 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года№ 1479); 

з) В течение пожароопасного сезона 2022 года: 
а) обеспечить своевременное введение особого противопожарного режима; 
б) в муниципальных районах, муниципальных и городских округах, городских 

и сельских поселениях обеспечить своевременное введение режима чрезвычайной 
ситуации в лесах и ограничений пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов работ в 
целях обеспечения пожарной безопасности; 

в) составить к началу пожароопасного сезона на каждый населенный пункт, 
подверженный угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 
пожаров, а также территорию организации отдыха детей и их оздоровления, 
территорию садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных 
пожаров, паспорта населенных пунктов и паспорта территорий по формам согласно 
приложениям № 8 и 9 к Правилам противопожарного режима (пункты 76 и 414 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 
1479); 

г) разработать и оформить в 3 экземплярах в течение 15 дней со дня принятия 
нормативного правового акта Забайкальского края, утверждающего перечень 
населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров, а также перечень территорий организаций отдыха детей и их 
оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе 
лесных пожаров, паспорта населенных пунктов и паспорта территорий, и в течение 
3 дней со дня утверждения представить по одному экземпляру в Комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Забайкальского края, а также в отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому 
краю (по территориальности) (пункт 418 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479). 

4) Поручить Комиссиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
организовать и обеспечить координацию и согласованность действий органов 
управления сил и средств единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенных на территории 
муниципального образования, по тушению ландшафтных (природных) пожаров. 

5) В срок до 1 марта 2022 год: 
а) определить ответственных должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов, 
городских и сельских поселений Забайкальского края за организацию тушения 
ландшафтных (природных) пожаров, за исключением лесных; 

6) списки ответственных лиц направить в Департамент гражданской обороны 
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и пожарной безопасности Забайкальского края. 

12. Рекомендовать главе муниципального района «Чернышевский район» 
Забайкальского края (Наделяев В.В.) с целью обеспечения подготовки к 
пожароопасному периоду 2022 года в качестве пилотного проекта проработать 
вопрос о возможности удаления растительного слоя с минерализованных полос 
путем использования гербицидов широкого действия на примере сельских 
поселений Комсомольское и Байгул. Информацию по решению данного вопроса 
направить в Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края. 

Срок исполнения - до 24 февраля 2022 года. 

13. Рекомендовать главам муниципальных районов «Могочинский 
район», «Ононский район», «Балейский район», «Борзинский район», 
Газимуро-Заводский район», «Калганский район» и «Карымский район» 
Забайкальского края предоставить в Департамент по гражданской обороне и 
пожарной безопасности Забайкальского края информацию в табличном виде по 
проведению мероприятий по удалению сухой растительности огневым способом по 
каждому населенному пункту с указанием исполнителя (подрядчика), сроки 
проведения и ответственных лиц. 

Срок исполнения - до 16 февраля 2022 года. 

14. Контроль за исполнением принятых решений оставляю за собой. 

III. «Действия ТП РСЧС Забайкальского края по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями на территории 

Забайкальского края в период весеннего половодья 
и летнего паводка 2022 года» 

(Сампилов Т.Ц., Кульков Р.А.) 

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА: 

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

1) в срок до 20 марта 2022 года организовать: 
а) методическую помощь органам местного самоуправления по вопросам 

информирования и обучения населения мерам безопасности; 
б) подготовку методических рекомендаций о проведении эвакуационных 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях и об обеспечении их проведения; 
в) проверку готовности пунктов временного размещения к приему населения в 

случае эвакуации; 
2) в срок до 30 марта 2022 года подготовить проект распоряжения 

Правительства Забайкальского края «О мерах по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с возможными паводками 2022 года»; 

3) в течение паводкоопасного периода 2022 года: 
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а) информировать население о складывающейся паводкоопасной обстановке и 
мерах безопасности с использованием мобильного комплекса информирования и 
оповещения населения; 

б) подготовить к действиям в условиях паводка поисково-спасательные и 
противопожарные подразделения ГУ «Центр обеспечения деятельности в области 
гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края»; 

4) совместно Главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю: 
- до 15 марта 2022 года определить состав эшелонированной группировки сил 

и средств территориальной и звеньев функциональных подсистем РСЧС, провести 
их смотры готовности; 

- до 20 марта 2022 года организовать проведение проверки готовности 
муниципальных районов к безопасному пропуску паводковых вод в 
муниципальных районах, подверженных риску весеннего половодья и дождевого 
паводка; 

- до 30 марта 2022 года на основании прогнозов в том числе подготовленных 
ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» провести информирование населения об ожидаемом 
характере вскрытия рек и уровнях воды в реках в период прохождения весеннего 
половодья и дождевого паводка с использованием электронных и печатных СМИ. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных округов, районов и городских округов Забайкальского края: 

1) проверить исправность и готовность к работе в период возможного 
наступления чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением паводка, систем 
оповещения и информирования населения; 

2) уточнить по каждому населенному пункту с проведением практических 
тренировок порядок эвакуации населения, маршруты, транспортное обеспечение; 

3) подготовить к работе в период паводка эпидемиологически значимые 
объекты - водоснабжения, канализации, мест размещения ТКО, скотомогильников, 
полей ассенизации, иловых площадок и др.; 

4) определить количество сил и средств, необходимое для проведения 
дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных мероприятий на 
территориях подверженных затоплению (подтоплению); 

5) подготовить места временного размещения населения,, с определением 
порядка обеспечения имуществом, питьевой водой и продуктами питания. Особое 
внимание уделить вопросам эвакуации и размещения детей на случай подтопления 
детских оздоровительных учреждений; 

6) проверить готовность мест для эвакуации сельскохозяйственных животных; 
7) определить порядок работы и состав комиссий по оценке возможного 

ущерба, возникшего в результате действия чрезвычайной ситуации, связанной с 
прохождением паводка. Провести обучение членов комиссий по вопросам 
организации незамедлительной работы по оценке и документированию возможного 
ущерба; 

Срок исполнения - до начала паводкоопасного периода 

8) в срок до 10 апреля 2022 года: 
а) подготовить системы водоснабжения населения, артезианские скважины, 

водоразборные колонки, общественные колодцы к работе в период паводков, 
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создать необходимый запас дезинфицирующих средств для эффективной очистки и 
обеззараживания питьевой воды; 

б) определить альтернативные варианты обеспечения населения питьевой 
водой гарантированного качества, в том числе возможность подвоза воды 
автотранспортом (определить количество водовозок, их объемы, наличие 
медосмотров и гигиенического обучения у водителей); 

в) определить достаточность обеспечения реагентами и обеззараживающими 
средствами, наличие запасов, исходя из их суточного расходования, для обработки 
централизованных и децентрализованных систем водоснабжения (каптажей, 
общественных колодцев), а также санкционированных свалок и полигонов ТБО, 
скотомогильников, выгребных ям, надворных и общественных туалетов, исходя из 
их количества и требуемых объемов в течение всего периода угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций и паводка; 

г) провести обследование всех гидротехнических сооружений, 
водопропускных устройств, деревянных мостов, принять меры по обеспечению 
готовности и надежность их функционирования в паводкоопасный период 2022 
года. Копии актов обследования представить в адрес Министерства природных 
ресурсов Забайкальского края; 

д) с началом вскрытия русел рек направлять оперативные группы к местам 
возможного образования ледовых заторов. При необходимости принятия 
оперативных мер, информацию о заторе (в том числе фотоматериал) направлять в 
Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 
Забайкальскому краю; 

9) до 5 апреля 2022 года завершить оценку готовности муниципальных 
образований к безопасному пропуску паводковых вод. Акты проверок представить в 
Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю; 

10) в срок до 28 апреля 2022 года принять меры по постановке на учет в 
территориальных органах Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии бесхозяйного имущества гидротехнических сооружений, 
расположенных на территории муниципальных образований (при наличии таковых). 
О результатах проведенной работы в срок до 1 мая 2022 года представить 
информацию в адрес Министерства природных ресурсов Забайкальского края; 

11) до 20 марта 2022 года провести заседания КЧС и ОПБ муниципального 
района (муниципального округа, городского округа) по подготовке к 
паводкоопасному периоду, принять решения по безопасному пропуску паводковых 
вод, создать противопаводковые комиссии и представить план их работы в 
Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю; 

12) в целях ослабления ледового покрова, провести комплекс превентивных 
мероприятий на затороопасных участках (пиление, чернение льда). Информацию о 
спланированных мероприятиях представить в Главное управление МЧС России по 
Забайкальскому краю. 

Срок исполнения - до 1 апреля 2022 года. 

13) предоставить заявки в Министерство строительства, дорожного хозяйства 
и транспорта Забайкальского: 

- на проведение экспертизы пострадавшего жилья от грунтовых вод и 
наледеобразования; 

Срок исполнения - до 18 февраля 2022 года. 
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- сметы по затратам на восстановление автомобильных дорог непосредственно 
по каждому участку. 

Срок исполнения - до 16 февраля 2022 года. 

4. Рекомендовать ФГБУ «Забайкальское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: 

1) до 21 марта 2022 года обеспечить готовность гидрологических постов и 
автоматизированных гидрологических комплексов к прохождению весеннего 
половодья и дождевого паводка 2022 года, при необходимости спланировать 
открытие временных гидрологических постов; 

2) в срок до 28 февраля 2022 года в целях повышения точности оперативных 
прогнозов и своевременного предупреждения наводнений подготовить и направить 
в адрес Губернатора Забайкальского края обращение по рассмотрению вопроса о 
выделении финансовых средств для обеспечения работы дополнительных 
гидрологических постов. 

5. Рекомендовать командованию 29 общевойсковой армии Восточного 
военного округа проинформировать Правительство Забайкальского края о 
количестве имеющихся сил и средств, определенных для привлечения к ликвидации 
возникающих ледовых заторов взрывным способом, порядке их привлечения, 
Ф.И.О. должностных лиц для организации взаимодействия. 

Срок исполнения - до 20 марта 2021 года 

6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Забайкальскому 
краю: 

1) уточнить план взаимодействия с органами военного командования 
Министерства обороны Российской Федерации, Управлением Росгвардии по 
Забайкальскому краю и УФСБ России по Забайкальскому краю по обеспечению 
противопаводковых мероприятий. Согласовать порядок применения подрывных 
команд и артиллерийско-минометных подразделений для предупреждения и 
ликвидации ледовых заторов на реках Забайкальского края, выделения авиации, 
транспорта и плавсредств для эвакуации населения из районов, подверженных 
затоплению, использования воздушных судов для проведения мониторинга 
паводковой ситуации и эвакуации населения. 

Срок исполнения - до 21 марта 2021 года. 
2) организовать заблаговременную отправку экстренных предупреждений о 

возможных предпосылках возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
паводковыми явлениями; 

3) обеспечить оперативное моделирование обстановки при угрозе 
подтопления населённых пунктов; 

4) организовать контроль за своевременным закрытием ледовых переправ, их 
разрушением, с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

5) осуществлять непрерывный контроль выполнения мероприятий подготовки 
и пропуска паводковых вод, обеспечить координацию межведомственного 
реагирования в случае негативного изменения обстановки; 

6) Привести в готовность имеющиеся силы и средства Государственной 
инспекции по маломерным судам для помощи на водных объектах в период 
паводков; 
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Срок исполнения - постоянно 
7) в режиме видеоконференцсвязи провести заслушивание глав 

администраций муниципальных районов о готовности к действиям в период 
прохождения весеннего половодья и дождевого паводка. 

Срок исполнения - до 1 апреля 2022 года. 

7. Рекомендовать Забайкальскому Управлению Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору уточнить перечень 
гидротехнических сооружений (далее ГТС), находящихся на территории 
Забайкальского края, с составлением актов оценки готовности ГТС к безаварийному 
прохождению паводков. 

Срок исполнения - до 25 апреля 2022 года. 

8. Министерству здравоохранения Забайкальского края: 
1) обеспечить готовность медицинских организаций к своевременному 

проведению в необходимом объёме противоэпидемических мероприятий в 
возможных очагах острых кишечных инфекций, энтеровирусной инфекции, 
вирусного гепатита А; 

Срок исполнения - до 25 марта 2022 года. 

2) до 1 апреля 2022 года информацию о проведенных мероприятиях 
представить в Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края и Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю. 

9. Министерству природных ресурсов Забайкальского края: 
1) в срок до 1 апреля 2022 года организовать обследование гидротехнических 

сооружений в муниципальных образованиях края с привлечением представителей 
Забайкальского управления Ростехнадзора, Главного управления МЧС России по 
Забайкальскому краю и Департамента по гражданской обороне и пожарной 
безопасности Забайкальского края; 

2) план работы Комиссии по обеспечению безопасной эксплуатации ГТС на 
2022 год направить в Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю. 

Срок исполнения - до 10 апреля 2022 года. 

10. Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского 
края, Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 
цифровизации и связи Забайкальского края, Министерству строительства 
дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерству 
природных ресурсов Забайкальского края оказывать методическую помощь в 
создании комиссий органам местного самоуправления Забайкальского края. 

11. Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта 
Забайкальского края в срок до 1 апреля 2022 года определить места возможного 
забора песчано-гравийной смеси и скальных пород для проведения аварийно-
восстановительных работ. Совместно с органами местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского 
края спланировать привлечение транспорта для проведения эвакуационных 
мероприятий. 
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12. Контроль за исполнением решений настоящего протокола оставляю за 
собой. 

IV. «О проведенных мероприятиях в период действия на территории 
Забайкальского края режима повышенной готовности введенного 

постановлением Губернатора Забайкальского края 
от 4 февраля 2022 года № 8» 

(Лим А.А., Туманов Ю.Г.) 

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов 
Забайкальского края: 

1) завершить работу по заключению договоров с подрядными 
организациями на отлов животных без владельцев; 

Срок исполнения - до 17 февраля 2022 года. 

2) продолжить работу по отлову животных без владельцев на территории 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края; 

3) организовать создание на территории муниципального образования 
приютов для животных; 

4) определить организации, на базе которых существует возможность 
оборудовать временные приюты для животных без владельцев; 

5) довести через средства массовой информации до жителей муниципального 
образования номер телефона службы, принимающей информацию от жителей о 
местонахождения животных без владельцев. 

Продолжить информирование населения через средства массовой информации 
о запрете кормления животных без владельцев, препятствования их отлову и выгула 
собак без хозяев; 

Срок исполнения - постоянно. 

6) назначить должностных лиц администрации муниципального образования 
ответственных за организацию мероприятий по отлову животных без владельцев. 

Организовать взаимодействие с Государственной ветеринарной службой 
Забайкальского края и с подрядными организациями по отлову животных без 
владельцев. 

Срок исполнения - до 16 февраля 2022 года. 

2. Государственной ветеринарной службе Забайкальского края: 
1) направить в Министерство финансов Забайкальского края сводную 

информацию о дополнительной потребности в финансировании органов местного 
самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов 
Забайкальского края для проведения мероприятий по отлову и содержанию 
животных без владельцев; 

Срок исполнения - до 18 февраля 2022 года. 
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2) совместно с Министерством природных ресурсов Забайкальского края и 
руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов Забайкальского края продолжить работу по 
созданию временных пунктов передержки животных без владельцев; 

Срок исполнения - на период действия режима. 

3) разработать график проведения рейдов подрядными организациями по 
отлову животных без владельцев и направить в муниципальные районы 
Забайкальского края; 

Срок исполнения - до 16 февраля 2022 года. 

4) совместно с УМВД России по Забайкальскому краю разработать памятку о 
запрете кормления животных без владельцев, препятствования их отлову, выгула 
собак без хозяев, правилах содержания домашних животных и направить в 
муниципальные районы Забайкальского края. 

Срок исполнения - до 16 февраля 2022 года. 

5) переработать постановление Губернатора Забайкальского края «О введении 
на территории Забайкальского края режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края» о 4 
февраля 2022 года № 8 в части ужесточения формулировок. 

Срок исполнения - до 18 февраля 2022 года. 

4. Контроль за исполнением решения по данному вопросу возложить на 
исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства 
Забайкальского края - министра экономического развития Забайкальского края 
Бардалеева А.В. 

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


