
ПРОТОКОЛ
внепланового заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края

г.Чита

№ 11 от 30 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:

Осипов А.М., Кошелев А.Г., Басов 
Н.А., Гурулев А.В., Жужурин А.Л., 
Кочетов А.Н., Бочкарев Д.Ю., Васильев 
Е.В., Злыгостев Н.В., Казаченко Е О., 
Калашников М.И., Качков В.А., Лапа 
С.Э., Рыжков И.В., Сапожников А.М., 
Сарин И.Л., Семёнов Д.А., Эпов Д.И.

Цыренов С.А., Слепцов Р.А., Дзасохов 
К.В., Савкова М.Г., Коренев И.С., 
Козлова С.А., Коваленко Л.А., Кузьмин 
С.К., Ахетов С.В.

Ерицов А.М., Устьянцев А.Н., 
Маркелов А.В., Стрельников Р.С.

Главы и руководители администраций 
муниципальных образований 
Забайкальского края.

I. «Прогноз гидрометеорологических условий на первую декаду апреля
2022 года»

(Коренев И.С.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1. 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. «О складывающейся пожарной обстановке 
и об организации работы патрульных, патрульно-маневренных,
маневренных и патрульно-контрольных групп на территории

Забайкальского края»

(Гурулев А.В., Басов Н.А., Маркелов А.В., Стрельников Р.С., Машуков В.Ю., Синкевич 
А.И., Логунов Е.В., Цыренов С.А., Сапожников А.М., Баторов В.М., Наделяев В.В.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

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

1) ввести на территории муниципального района, муниципального и 
городского округа особый противопожарный режим;

Срок исполнения -  до 1 апреля 2022 года.

2) запретить выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков, разведение костров, в том числе на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, в полосах отвода 
автомобильных и железных дорог.

Удаление растительности производить безогневым способом, 
используя для этого все возможные способы;

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 раннему 
выявлению возможных природных (ланшафтных) пожаров и своевременному 
принятию мер по их ликвидации.

Информацию о количестве, маршрутах и результатах работы 
патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно
контрольных групп муниципального района, муниципального и городского 
округа ежедневно к 18 часам направлять в отдел информации и оповещения 
ГУ «Безопасный город» на электронный адрес: edds@bg.e-zab.ru;

4) провести контрольные проверки работы патрульных, патрульно- 
маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп на территории 
муниципального района, муниципального и городского округа;

5) провести объезд всех городских и сельских поселений 
муниципального района в целях проверки готовности к пожароопасному 
сезону 2022 года.

В ходе проверки провести сходы граждан, на которых .довести 
требования пожарной безопасности в пожароопасном сезоне, и заслушать 
глав администраций городских и сельских поселений о проводимых 
мероприятиях по готовности к пожароопасному сезону;

mailto:edds@bg.e-zab.ru
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6) провести объезд всех сельскохозяйственных стоянок с целью
проверки выполнения мер пожарной безопасности
сельхозтоваропроизводителями сотрудникам отделов сельского хозяйства 
администрации муниципального района, муниципального, городского 
округа;

7) закрепить за каждым населенным пунктом и сельскохозяйственной 
стоянкой сотрудников администрации муниципального района, 
муниципального, городского округа ответственных за выполнением 
противопожарных мероприятий;

8) определить собственников или пользователей участков, смежных с 
лесным фондом (сенокосы, пастбища, пашни, животноводческие стоянки, 
заимки), ответственных за недопущение проведения неконтролируемых 
палов;

9) включить обязательным условием в договора аренды земель 
сельскохозяйственного назначения принятие мер по борьбе с сухой 
травянистой растительностью, проведение мероприятий по уничтожению 
остатков растительности безогневым способом;

10) 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;

11) в срок до 5 апреля 2022 года:
а) организовать через средства массовой информации и путем 

распространения памяток, включая трансляцию роликов в социальны?: сетях 
пропагандистскую кампанию о разъяснении 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.

Довести до населения постановление Правительства Забайкальского 
края от 25 марта 2022 года № 100 «Об утверждении Порядка выплаты 
денежного вознаграждения за; сообщение достоверной информации о лицах, 
виновных в возникновении природных пожаров на территории 
Забайкальского края, и (или) за содействие задержанию указанных лиц»;

б) 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
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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);

г) провести в образовательных учреждениях дополнительные занятия 
(классные часы и т.д.) по соблюдению мер пожарной безопасности с 
привлечением сотрудников Главного управления МЧС России по 
Забайкальскому краю и УМВД Росси по Забайкальскому краю, а также 
родительские собрания (в том числе в онлайн режиме) с доведением 
информации о запрете выжигание сухой травянистой растительности;

12) в случае ухудшения погодных условий (штормовой ветер) 
привлекать все имеющиеся силы для проведения патрулирования по 
контролю за пожарной обстановкой на территории муниципального района, 
муниципального, городского округа. Привлекать к данной работе старост 
населенных пунктов, где отсутствуют администрации;

13) до принятия постановления Губернатора Забайкальского края «Об 
утверждении порядка организации тушения ландшафтных (природных) 
пожаров силами и средствами ТП РСЧС» провести заседание Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального района, муниципального, 
городского округа, где определить порядок тушения ландшафтных пожаров, 
с учетом утвержденного решением заседания КЧС и ОПБ ЗК от 11 марта 
2022 года № 9 Алгоритма действий органов управления при возникновении и 
ликвидации ландшафтных (природных) пожаров на территории 
Забайкальского края;

Срок исполнения -  до 1 апреля 2022 года

14) обеспечить незамедлительное реагирование сил и средств ТП 
РСЧС, дислоцированных на территории муниципального образования на 
возникающие ландшафтные пожары;

15) 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 
работ в целях обеспечения пожарной безопасности;

15) при недостаточности финансовых средств на проведения 
мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года в бюджете 
муниципального образования направлять заявки в Минфин Забайкальского 
края;

17) потушить все действующие природные (ландшафтные) пожары, 
пожары свалок бытового мусора на территории муниципальных 
образований;

Срок исполнения -  до 2 апреля 2022 года
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18) рассмотреть возможность стимулирующих выплат членам 
патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно
контрольных групп по итогам пожароопасного сезона 2022 года.

19) принять правовые акты «Об утверждении порядка организации 
тушения ландшафтных (природных) пожаров силами и средствами 
муниципального звена ТП РСЧС», в которых определить главу 
муниципального района, муниципального, городского округа ответственным 
за организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров на 
подведомственной территории.

Срок исполнения -  до 15 апреля 2022 года

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

1) актуализировать состав сил и средств ТП РСЧС Забайкальского края 
и утвердить его нормативно-правовым актом Правительства Забайкальского 
края;

Срок исполнения -  до 1 июня 2022 года

2) организовать через средства массовой информации, включая 
социальные сети широкомасштабную пропагандистскую кампанию о 
разъяснении 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

3) направить в муниципальные образования Забайкальского края 
агитационные материалы по пожарной безопасности.

3. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края, Министерству природных ресурсов
Забайкальского края, Министерству сельского хозяйства
Забайкальского края закрепить сотрудников, ответственных за контроль 
проведения мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года 
за соответствующими территориями муниципального района,
муниципального, городского округа.

Срок исполнения -  до 5 апреля 2022 года.

4. Руководителям Забайкальской железной дороги - филиала ОАО
«Российские железные дороги», Государственного казенного учреждения 
«Служба единого заказчика Забайкальского края», Федерального
казенного учреяедения «Управление федеральных автомобильных дорог 
на территории Забайкальского края» Федерального дорожного 
агентства, Бурятского филиала ПАО «Ростелеком», филиала ПАО
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«Россети Сибирь - «Читаэнерго», ПАО «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы» - Забайкальское ПМЭС, КГУП 
«Автомобильные дороги Забайкалья» 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 зонах.

Срок исполнения -  до 1 апреля 2022 года.

5. 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 
предупреждению пожаров, совместному использованию имеющихся сил и 
средств, оперативному использования пожарных поездов;

2) до 1 мая 2022 года организовать оборудование тепловозов 
системами искрогашения.

6. 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, 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.

7. Министерству образования Забайкальского края в срок до 5 
апреля 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.

8. Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю:
1) продолжить 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,
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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;

4) в случае ухудшения погодных условий (штормовой ветер) проводить 
СМС оповещение населения, доводить данную информацию до ЕДДС 
муниципальных районов, муниципальных, городских округов и 
руководителей заинтересованных предприятий и организаций.

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

III. «О готовности подведомственных учреждений Министерства
природных ресурсов Забайкальского края на реагирование на 

возникающие природные пожары»

(Дзасохов К.В.)

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:

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

прилегающей к лесному фонду территории.
Удаление сухой травянистой растительности производить безогневым 

способом, используя для этого все возможные способы;
2) провести служебные проверки в отношении сотрудников КГСАУ 

«Забайкаллесхоз» виновных в возникновении природных пожаров. 
Информацию о результатах проверки направить исполняющему обязанности 
заместителя председателя Правительства Забайкальского края А.Г.Кошелева;

3) обеспечить круглосуточный режим работы специализированной 
региональной диспетчерской службы с целью координации и взаимодействия 
наземных и авиационных сил и средств пожаротушения, оперативного 
обмена информацией о лесопожарной обстановке и принимаемых мерах по 
тушению лесных пожаров;

4) организовать патрулирование территорий лесного фонда и 
прилегающих к лесам земель межведомственными оперативными группами в 
периоды введения особого противопожарного режима и режима 
чрезвычайной ситуации в лесах;

5) обеспечить своевременное реагирование на тушение
трансграничных пожаров в границах лесного фонда Забайкальского края;
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6) оперативно реагировать на информацию о метеорологических 
явлениях, которые могут привести к возникновению природных пожаров на 
землях всех категорий;

7) выполнить мероприятия по противопожарному обустройству лесов, 
в том числе оборудованию дорог, ведущих в леса, шлагбаумами и постами;

8) обеспечить выполнение профилактических противопожарных 
мероприятий в том числе, распространение информации в СМИ, в 
социальных сетях, на мессенджерах, распространение листовок, установка 
аншлагов, плакатов и баннеров по противопожарной тематике.

Довести до населения постановление Правительства Забайкальского 
края от 25 марта 2022 года № 100 «Об утверждении Порядка выплаты 
денежного вознаграждения за сообщение достоверной информации о лицах, 
виновных в возникновении природных пожаров на территории
Забайкальского края, и (или) за содействие задержанию указанных лиц»;

9) при осложнении лесопожарной обстановки организовать работу 
Оперативного штаба Забайкальского края по охране лесов от пожаров;

11) при осложнении лесопожарной обстановки и при наличии 
обоснованных критериев своевременно ввести чрезвычайный режим в лесах;

10) при наличии обоснованных критериев своевременно вводить 
ограничения доступа на территорию лесного фонда Забайкальского края;

11) при недостаточности финансовых средств на проведения 
противопожарных мероприятий на территории лесного фонда 
Забайкальского края направлять заявки в Минфин Забайкальского края.

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

Председатель
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края .М.Осипов


