
ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Забайкальского края 

г.Чита 

№ 9 от 11 марта 2022 года 

Присутствовали: 
Члены Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края 

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

В режиме видео конференцсвязи: 

Кошелев А.Г., Басов Н.А., Жужурин АЛ. , 
Кочетов А.Н., Батомункуев Б.Б., Качков 
В.А., Казаченко Е.О., Калашников М.И., 
Лапа С.Э., Немков С.И., Сапожников A.M., 
Семёнов Д.А., Эпов Д.И. 

Дорошенко П.В., Тюкавкин А.А., Лещенко 
В.Ю., Далаев Б.С., Щеглов А.А. 

Шаповалов А.А., Березина А.Ю., Верхушин 
А.Н., Ланцев В.В., Маркелов А.В., 
Стрельников Р.С., Устьянцев А.Н. 

Главы и руководители администраций 
муниципальных образований 
Забайкальского края. 

I. «О готовности органов управления и сил территориальной подсистемы 
РСЧС Забайкальского края к пожароопасному сезону 2022 года. Рассмотрение 

вопроса о введении особого противопожарного режима на территории 
муниципальных районов Забайкальского края» 

(Басов Н.А., Маркелов А.В., главы MP) 

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА: 

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

1) заслушать глав администраций городских округов, городских и сельских 
поселений о готовности к пожароопасному сезону 2022 года; 

2) запретить выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, 
разведение костров на полях, а также в полосах отвода автомобильных и железных 
дорог; 

3) определить собственников или пользователей участков, смежных с лесным 
фондом (сенокосы, пастбища, пашни, животноводческие стоянки, заимки), 
ответственных за недопущение проведения неконтролируемых палов; 
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4) провести адресную работу с сельхозтоваропроизводителями 

муниципального образования по готовности объектов к пожароопасному периоду 
2022 года; 

5) организовать включение в качестве обязательного условия для заключения 
договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения принятие мер по 
борьбе с сухой травянистой растительностью, проведение мероприятий по 
уничтожению остатков растительности безогневым способом; 

6) составить и согласовать с руководителями организаций и предприятий 
перечень тяжелой и инженерной техники, привлекаемой для защиты населенных 
пунктов; 

7) 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, 
стоящих на балансе городских и сельских поселений; 

8) завершить подготовку территорий населенных пунктов в части пожарной 
безопасности, привести все источники наружного противопожарного 
водоснабжения в исправное состояние. Работу по проверке источников наружного 
противопожарного водоснабжения оформить актом. 

Срок исполнения - до 1 апреля 2022 года 
9) при введении режима чрезвычайной ситуации на территории 

муниципального образования, связанного с осложнением лесопожарной обстановки, 
организовать круглосуточную работу оперативного штаба, своевременно принимать 
решения по наращиванию группировки и привлечению дополнительных средств; 

10) организовать совместную работу патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных и патрульно-контрольных групп с представителями Главного 
управления МЧС России по Забайкальскому краю, УМВД России по 
Забайкальскому краю, КГСАУ «Забайкаллесхоз», ГКУ «Управление лесничествами 
Забайкальского края» по выявлению нарушителей и привлечению их к 
ответственности; 

11) обеспечить своевременное принятие противопожарных мер по защите 
населенных пунктов и садоводческих товариществ от распространения природных 
пожаров; 

12) провести адресную работу с лесопользователями, арендаторами лесных 
участков по проведению ими противопожарных мероприятий и укомплектованию 
пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря средствами пожаротушения; 

13) организовать работу телефона «горячей линии» по приему от населения 
информации о выжигании сухой растительности на землях сельскохозяйственного 
назначения; 

14) 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; 

15) 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; 
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16) укомплектовать добровольные пожарные дружины первичными 

средствами пожаротушения (PJIO, вещевое обеспечение членов добровольных 
пожарных дружин, мотопомпы, воздуходувки); 

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

18) оборудовать сельские поселения, садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения системами звукового оповещения населения; 

19) организовать работу по оборудованию вертолетных площадок совместно с 
начальниками пожарно-спасательных гарнизонов; 

20) провести работу по запрету и ликвидации свалок и 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, 69 Правил 
противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 года№ 1479); 

21) обеспечить своевременное введение особого противопожарного режима; 
22) в муниципальных районах, муниципальных и городских округах, 

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

23) обеспечить своевременное реагирование сил и средств, указанных в плане 
тушения пожаров лесничеств; 

24) организовать проведение комплекса мероприятий по снижению рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период; 

25) организовать работу по увеличению созданных материальных и 
финансовых резервов и их своевременному восполнению до норм, установленных 
муниципальными нормативными правовыми актами. 

26) составить графики проведения профилактических отжигов на территории 
населенных пунктов. Графики проведения профилактических отжигов направить в 
Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю. 

Срок исполнения до 12 марта 2022 года. 

27) организовать работу с владельцами специальной дизельной техники об 
оборудовании их искрогасящими устройствами. 

2. Главам муниципальных районов «Забайкальский .район», «Город 
Краснокаменск и Краснокаменский район», Александрово-Заводский район», 
«Борзинский район», Оловяннинский район», Калганский район», 
«Акшинский район», «Приаргунский район», «Акшинский район», 
«Дульдургинский район», «Могойтуйский район», «Ононский район», 
«Кыринский район», «Улетовский район», «Читинский район» провести 
заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального района о необходимости 
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введения особого противопожарного режима на территории муниципального 
района. 

В случае отсутствия необходимости введения особого противопожарного 
режима организовать работу патрульных, патрульно-маневренных и маневренных 
групп на территории муниципального района. 

Копии протоколов заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
района и информацию о работе патрульных, патрульно-маневренных и 
маневренных групп на территории муниципального района направить в Главное 
управления МЧС России по Забайкальскому краю для координации работы. 

Срок исполнения до 12 марта 2022 года. 

3. Министерству сельского хозяйства Забайкальского края: 
1) оказать методическую помощь сельхозтоваропроизводителям 

муниципальных образований края по проведению мероприятий по сохранности 
поголовья скота при осложнении обстановки, связанной с природными пожарами; 

2) организовать работу с сельхозтоваропроизводителями об оборудовании 
специальной техники искрогасящими устройствами. 

3. 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. 

4. Рекомендовать Забайкальской железной дороге - филиалу ОАО 
«Российские железные дороги»: 

1) до 1 апреля 2022 года 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; 

2) до 1 мая 2022 года организовать оборудование тепловозов системами 
искрогашения. 
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5. Рекомендовать филиалу ПАО «Россети Сибирь - «Читаэнерго»: 
1) при необходимости провести внеплановые обследования линий 

электропередач, находящихся в собственности филиала ПАО «Россети Сибирь -
«Читаэнерго»; 

2) при возникновении ветра скоростью 25 м/сек. производить отключение 
линий электропередач предварительно согласовав с главами муниципальных 
районов Забайкальского края, на территории которых проводится отключения и 
Главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю. 

6. Рекомендовать ПАО «ППГХО»: 
1) при необходимости провести внеплановые обследования линий 

электропередач, находящихся в собственности филиала ПАО ППГХО; 
2) при возникновении ветра скоростью 25 м/сек. производить отключение 

линий электропередач предварительно согласовав с главами муниципальных 
районов Забайкальского края, на территории которых проводится отключения и 
Главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю. 

7. Контроль за исполнением принятых решений оставляю за собой. 

II. «О выделении материальных ресурсов» 

(Стрельников Р.С.) 

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА: 

1. В связи с наступлением пожароопасного периода на территории 
Забайкальского края, в целях оснащения патрульных, патрульно-маневренных и 
маневренных групп Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю 
произвести выдачу со склада хранения материальных ценностей на невозвратной 
основе ранцевые лесные огнетушители в количестве 150 штук. 

2. Руководствуясь постановлением Правительства Забайкальского края от 24 
марта 2009 года № 112 «Об утверждении Положения о резервах финансовых 
ресурсов Забайкальского края для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера» выделить финансовые 
средства в размере 1 202 280 (один миллион двести две тысячи двести восемьдесят) 
рублей Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с природными пожарами. 

3. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края подготовить проект распоряжения Правительства 
Забайкальского края о выделении из резервных финансовых источников 
Забайкальского края средств на закупку ранцевых лесных огнетушителей. 

2. Контроль за выполнением принятых решений оставляю за собой. 
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III. «Об утверждении Алгоритма действий органов управления при 
возникновении и ликвидации ландшафтных (природных) пожаров на 

территории Забайкальского края» 

(Басов Н.А.) 

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА: 

1. В целях организации тушения ландшафтных пожаров на территории 
Забайкальского края утвердить Алгоритма действий органов управления при 
возникновении и ликвидации ландшафтных (природных) пожаров на территории 
Забайкальского края (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных образований Забайкальского края разработать Алгоритм 
действий органов управления при возникновении и ликвидации ландшафтных 
(природных) пожаров на территории муниципального района, округа (городского 
округа) и утвердить на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
района, округа (городского округа). 

3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на Главное 
управление МЧС России по Забайкальскому краю. 

IV. «О проведении проверки по организации и оборудованию пунктов 
временного размещения на территории Забайкальского края 

спланированных для принятия эвакуированных граждан» 

(Кульков Р.А.) 

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА: 

1. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края в целях проверки пунктов временного размещения 
эвакуируемых граждан на территорию Забайкальского края организовать создание 
рабочей группы в составе представителей от Главного управления МЧС России по 
Забайкальскому краю, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю, 
Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, 
Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского 
края, Министерства здравоохранения Забайкальского края, Министерства 
культуры Забайкальского края, Министерства образования и науки Забайкальского 
края, Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, 
Министерства финансов Забайкальского края, УМВД России по Забайкальскому 
краю, глав муниципальных районов Забайкальского края, администрации 
городского округа «Город Чита». 
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2. Председателем рабочей группы по проверке пунктов временного 

размещения эвакуируемых граждан на территорию Забайкальского края назначить 
исполняющего обязанности председателя Правительства Забайкальского края 
Кошелева А.Г., секретарем представителя от Министерства труда и социальной 
защиты населения Забайкальского края. 

3. Работу рабочей группы по проверке пунктов временного размещения 
эвакуируемых граждан на территорию Забайкальского края завершить до 24 марта 
2022 года. 

4. Контроль за выполнением принятых решений оставляю за собой. 

Первый заместитель председателя 
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края 


