
ПРОТОКОЛ
внепланового заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края

г. Чита

№ 10 от 14 марта 2022 года

Присутствовали:
Члены Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края

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

Осипов А.М., Кошелев А.Г., Басов 
Н.А., Кочетов А.Н., Батомункуев Б.Б., 
Бочкарев Д.Ю., Васильев Е.В., 
Злыгостев Н.В., Золотухин И.В., 
Казаченко Е.О., Лапа С.Э., Немакина
О.В., Сапожников А.М., Сарин И.Л., 
Семёнов Д.А., Туманов Ю.Е., Эпов 
Д.И., Якимов В.А.

Коренев И.С., Сампилов Т.Ц., Аппоев 
З.Д., Козлова С.А., Чупров В.В.

Приглашенные: Ершов М.О., Устьянцев А.Н., 
Маркелов А.В., Рощин В.А., 
Варфоломеев А.Л.

В режиме видео Главы и руководители администраций
конференцсвязи: муниципальных образований

Забайкальского края.

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

(Коренев И.С.)

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.
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II. «Об установлении на территориях муниципальных округов, районов 
и городских округов Забайкальского края особого противопожарного

режима»

(Маркелов А.В.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1. Рекомендовать Губернатору Забайкальского края установить особый 
противопожарный режим на территории Забайкальского края:

1) с 23 марта 2022 года в границах муниципальных районов
«Агинский район», «Акшинский район», «Александрово-Заводский район», 
«Борзинский район», «Дульдургинский район», «Забайкальский район», 
«Калганский район», «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», 
«Кыринский район», «Могойтуйский район», «Нерчинско-Заводский район», 
«Оловяннинский район», «Ононский район», «Улетовский район», 
«Читинский район», Приаргунскиого муниципального округа, городского 
округа «Поселок Агинское»;

2) с 1 апреля 2022 года в границах муниципальных районов
«Балейский район», «Газимуро-Заводский район», «Карымский район», 
«Красночикойский район», «Нерчинский район», «Петровск-Забайкальский 
район», «Сретенский район», «Хилокский район», «Чернышевский район», 
«Шелопугинский район», «Шилкинский район», городского округа «Город 
Петровск-Забайкальский», городского округа «Город Чита»;

3) с 29 апреля 2022 года в границах муниципальных районов
«Могочинский район», «Тунгиро-Олекминский район», «Тунгокоченский 
район», Каларского муниципального округа.

2. Министерству природных ресурсов Забайкальского края:
1) организовать взаимодействие с органами местного самоуправления 

по информированию о лесных и других природных пожарах, привлечению 
сил и средств второго эшелона согласно сводному плану тушения пожаров на 
территории Забайкальского края (лесопользователи, арендаторы, 
добровольные пожарные формирования);

2) принять дополнительные меры, препятствующие распространению
лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли
населенных пунктов;

3) в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах ограничить 
пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, 
проведение в лесах определенных видов работ.

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по 
Забайкальскому краю:

1) обеспечить своевременный выезд сотрудников управления 
надзорной деятельности и профилактической работы на расследование по 
поступившим сообщениям о лесных и других ландшафтных пожарах;

Срок исполнения -  постоянно
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2) обеспечить работу мобильных постов на пожарной технике в местах 
постоянной дислокации подразделений пожарной охраны, с целью 
сокращения времени реагирования на возникающие угрозы населенным 
пунктам от лесных и ландшафтных пожаров.

Срок исполнения - постоянно в период действия особого 
противопожарного режима

3) совместно с Администрацией Губернатора Забайкальского края 
информировать население об установлении сложных погодных условий 
(сухая, жаркая, ветреная погода, получение штормового предупреждения) на 
соответствующих территориях.

Срок исполнения постоянно в период действия особого 
противопожарного режима

4) своевременно освещать в средствах массовой информации 
деятельность органов надзорной деятельности и принимаемых мерах по 
повышению противопожарной защиты объектов и населенных пунктов.

Срок исполнения - постоянно в период действия особого 
противопожарного режима

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

1) установить в границах поселений, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан особый противопожарный 
режим;

2) ввести запрет на разведение костров, проведение пожароопасных 
работ на определенных участках;

3) организовать дежурства должностных лиц органов местного 
самоуправления по отслеживанию лесопожарной обстановки, привлечь для 
патрулирования членов добровольных пожарных формирований и 
волонтеров;

4) провести уборку и вывоз мусора с территорий населенных пунктов, 
садово-огороднических или дачных объединений граждан, предприятий, 
объектов экономики, баз отдыха и принять меры по ликвидации стихийных 
свалок на их территориях;

5) организовать проведение подворового обхода с ознакомлением 
жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности;

6) обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к месту 
пожара и свободный доступ к источникам противопожарного 
водоснабжения, предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин 
при тушении пожаров, удаленных от источников противопожарного 
водоснабжения;

7) предусмотреть привлечение населения для локализации пожаров вне 
границ населенных пунктов;
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8) уточнить планы временного переселения (эвакуации) населения при 
возникновении опасности перехода лесных и других природных пожаров на 
населенные пункты и места размещения эвакуированного населения с 
предоставлением стационарных или временных жилых помещений.

Срок исполнения - постоянно в период действия особого 
противопожарного режима

5. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края подготовить проект постановления Губернатора 
Забайкальского края «Об установлении на территории муниципальных 
образований Забайкальского края особого противопожарного режима».

III. «Обстановка с ландшафтными (природными) пожарами на 
территории Забайкальского края, принимаемые меры по их 

недопущению и выявлению лиц, виновных в их возникновении»

(Маркелов А.В., Сорокотягин А.А., Баторов В.М., Дугаржапов В.С., Максимов С.А.
Колпаков С.Н.)

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:

1. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по 
Забайкальскому краю:

1) обеспечить работу должностных лиц федерального 
государственного пожарного надзора по контролю 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) 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;

3) в случае, если причиной ландшафтного (природного) пожара, 
послужил поджог, незамедлительно информировать органы внутренних дел.

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

1) запретить выжигание сухой травянистой растительности.
Удаление сухой травянистой растительности производить безогневым

способом путем покосов, боронованием с использованием тяжелых борон, 
грейдерованием и применением гербицидов;

2) произвести расчет потребности финансовых средств на проведение 
мероприятий по удалению сухой травянистой растительности безогневым
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способом на территории населенных пунктов муниципального района, 
муниципального и городского округа. Информацию направить в адрес 
Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края;

Срок исполнения -  до 22 марта 2022 года.

3) 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;

4) принять необходимые меры по приведению территорий населенных 
пунктов в пожаробезопасное состояние, привести все источники наружного 
противопожарного водоснабжения в исправное состояние и усилить 
профилактическую работу с населением;

5) в срок до 22 марта 2022 года:
а) организовать через средства массовой информации, включая 

социальные сети пропагандистскую кампанию, направленную на 
разъяснение населению запрета проведения выжигания сухой травянистой 
растительности, правил пожарной безопасности в лесах и населенных 
пунктах, порядка действий при введении режима чрезвычайной ситуации, а 
также правил посещения лесных массивов;

6) организовать принятие мер в пределах своей компетенции в 
отношении лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности, а также 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов земельных участков, не обеспечивших принятие мер по 
соблюдению требований противопожарных правил и нормативов, вплоть до 
прекращения договорных отношений и изъятия земельного участка;

в) 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);

б) в течение пожароопасного сезона 2022 года 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
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работ в целях обеспечения пожарной безопасности;

3. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края, в течение пожароопасного сезона 2022 года:

1) организовать через средства массовой информации, включая 
социальные сети широкомасштабную пропагандистскую кампанию, 
направленную на разъяснение населению запрета проведения выжигания 
сухой травянистой растительности, правил пожарной безопасности в лесах и 
населенных пунктах, порядка действий при введении режима чрезвычайной 
ситуации, а также правил посещения лесных массивов, в том числе с 
использованием мобильного комплекса информирования и оповещения 
населения (МКИОН);

Срок исполнения - в течение пожароопасного сезона 2022 года

2) организовать рассылку в муниципальные образования
Забайкальского края агитационных материалов по пожарной безопасности.

Срок исполнения -  до 1 апреля 2022 года.

4. Министерству природных ресурсов Забайкальского края:
1) запретить выжигание сухой травянистой растительности на землях 

государственного лесного фонда.
Удаление сухой травянистой растительности производить безогневым 

способом путем покосов, боронованием с использованием тяжелых борон, 
грейдерованием и применением гербицидов;

2) организовать через средства массовой информации, включая 
социальные сети пропагандистскую кампанию, направленную на 
разъяснение населению запрета проведения выжигания сухой травянистой 
растительности, правил пожарной безопасности в лесах и населенных 
пунктах, порядка действий при введении режима чрезвычайной ситуации, а 
также правил посещения лесных массивов.

Срок исполнения - в течение пожароопасного сезона 2022 года

4. Министерству сельского хозяйства Забайкальского края в срок 
до 22 марта 2022 года:

1) организовать 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;
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2) в период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова 
гражданам владеющим крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
прилегающими к лесу, обеспечить очистку территории от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделить 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);

3) организовать проведение совещания с руководителями 
сельскохозяйственных организаций по принятию мер по соблюдению 
требований противопожарных правил.

5. Министерству образования Забайкальского края в срок до 22 
марта 2022 года организовать в образовательных учреждениях 
дополнительные занятия (классные часы и т.д.) по соблюдению мер 
пожарной безопасности, а также родительские собрания (в том числе в 
онлайн режиме) с доведением информации о запрете выжигание сухой 
травянистой растительности.

6. Забайкальское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, рекомендовать
в целях реализации дополнительных мер по обеспечению пожарной 
безопасности в весенний пожароопасный период 2022 года, обусловленных 
ландшафтными (природными) пожарами, усилить контроль по содержанию 
собственниками воздушных линий электропередач в соответствии с 
Правилами устройства электроустановок.

7. УМВД России по Забайкальскому краю, рекомендовать:
1) в случае введение режима чрезвычайной ситуации в лесах и 

ограничений пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств, обеспечить работу мобильных постов, ограничивающих доступ 
населения и транспорта в леса;

2) принимать меры по установлению и выявления лиц, виновных в 
возникновении ландшафтных (природных) пожаров, в действиях которых 
усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ст.167 УК 
(поджог).

8. Рекомендовать руководителям Забайкальской железной дороги - 
филиала ОАО «Российские железные дороги», Государственного 
казенного учреждения «Служба единого заказчика Забайкальского 
края», Федерального казенного учреждения «Управление федеральных 
автомобильных дорог на территории Забайкальского края» 
Федерального дорожного агентства, Бурятского филиала ПАО 
«Ростелеком», филиала ПАО «Россети Сибирь - «Читаэнерго», ПАО



8

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - 
Забайкальское ПМЭС, КГУП «Автомобильные дороги Забайкалья» в 
срок до 22 марта 2022 года завершить работу по противопожарному 
обустройству полос отвода автомобильных и железных дорог, полос отвода и 
охранных зон железных дорог, линий связи и электропередачи, в том числе 
по недопущению выжиганий сухой травы, разведения костров, сжигания 
хвороста, порубочных остатков и горючих материалов в указанных зон ах.

9. Рекомендовать филиалу ПАО «Россети Сибирь -  «Читаэнерго», 
ПАО «ППГХО», АО «Оборонэнерго» при возникновении ветра скоростью 
более 15 м/сек. производить отключение линий электропередач 
предварительно согласовав с главами муниципальных районов 
Забайкальского края, на территории которых производится отключения и 
Главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю с учетом 
сохранения энергоснабжения на объектах связи и в социальных и 
медицинских учреждениях.

10. Контроль за исполнением принятых решений возложить на 
исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства 
Забайкальского края Кошелева А.Г.

III. «Анализ обстановки и реагирования на ландшафтные пожары за
период с 2019 по 2021 годов»

(Рощин В.А.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 
цифровизации и связи Забайкальского края обеспечить увеличение зоны 
покрытия территории края операторами сотовой связи.

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

1) пересмотреть меры социальной поддержки добровольным пожарным 
Забайкальского края, установить социальные льготы и гарантии, которые 
будут эффективными и позволят обеспечить вовлечение широких слоев 
населения для участия в деятельности подразделений добровольной 
пожарной охраны;

2) обеспечить доукомплектование подразделений добровольной 
пожарной охраны пожарно-техническим вооружением и оборудованием до 
норм положенности установленным ГОСТ Р 58853-2020 «Производственные 
услуги. Добровольная пожарная охрана. Общие требования»;

3. Рекомендовать руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов, городских и сельских поселений Забайкальского края:
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1) обеспечить доукомплектование подразделений добровольной 
пожарной охраны пожарно-техническим вооружением и оборудованием до 
норм, установленных ГОСТ Р 58853-2020 «Производственные услуги. 
Добровольная пожарная охрана. Общие требования»;

2) определить финансовую потребность по обеспечению источниками 
наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов 
Забайкальского края, в которых оно отсутствует. Информацию о потребности 
направить в Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края;

Срок исполнения -  до 15 апреля 2022 года.
3) включить мероприятия по обеспечению источниками наружного 

противопожарного водоснабжения населенных пунктов в программу 
развития территорий муниципальных образований.

4. Контроль за исполнением принятых решений возложить на 
исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства 
Забайкальского края Кошелева А. Г.

IV. «Внедрение информационных систем МЧС России в деятельность 
органов местного самоуправления и исполнительной власти

Забайкальского края»

(Варфоломеев А.Л.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1. Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю
продолжить работу по внедрению новых информационных ресурсов МЧС 
России, их администрирование, проведение обучения персонала ЕДДС, 
оказание практической и методической помощи в организации 
функционирования интегрируемых информационных ресурсов в 
повседневной деятельности.

2. Рекомендовать руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов, городских и сельских поселений Забайкальского края
обеспечить интеграцию и практическое применение информационных 
ресурсов в повседневной деятельности, обучению персонала ЕДДС, во 
взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Забайкальскому 
краю.

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



V. «Утверждение Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в период возникновения природных пожаров на территории

Забайкальского края в 2022 году»

(Сампилов Т.Ц.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1. В целях организации деятельности и определения конкретных 
мероприятий Забайкальского края в 2022 году в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, определения сроков выполнения указанных мероприятий и 
ответственных лиц, утвердить План предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных пожаров на 
территории Забайкальского края в 2022 году.

2. Контроль за исполнением принятого решения возложить на 
Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края.

Председатель
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края


