
ПРОТОКОЛ
внепланового заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края

г. Чита

№ 12 от «1» апреля 2022 года

Присутствовали:

Члены Комиссии по ЧС и Кошелев А.Г., Басов Н.А., Жужурин А.Л., 
ОПБ Забайкальского края Кочетов А.Н., Батомункуев Б.Б., Бочкарев

Д.Ю., Васильев Е.В., Злыгостев Н.В., 
Золотухин И.В., Калашников М.И., Качков 
В.А., Лапа С.Э., Ляшко О.Л., Немакина О.В., 
Рыжков И.В., Сапожников А.М., Семёнов 
Д.А., Туманов Ю.Г., Эпов Д.И., Якимов В.А.

I. «Об утверждении Положения о постоянно действующем оперативном 
штабе при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края 

и состава постоянно действующего оперативного штаба 
Забайкальского края» * 1 2

(Басов Н.А.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1. Для оценки обстановки, координации сил Забайкальской 
территориальной подсистемы РСЧС в зонах чрезвычайных ситуаций, подготовки 
проектов решений, направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, при 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края утвердить Положение 
о постоянно действующем оперативном штабе при комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Забайкальского края и состав постоянно действующего оперативного штаба 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением принятых решений оставляю за собой.

Первый заместитель председателя 
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края



Приложение № 1 
к протоколу КЧС и ОПБ 

Забайкальского края 
от 1 апреля 2022 года № 12

Положение
о постоянно действующем оперативном штабе при комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края

I. Общие положения

Положение о постоянно действующем оперативном штабе при комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Забайкальского края (далее -  положение) разработано в 
соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Забайкальского края от 
31 января 2022 года № 19 «О внесении изменений в пункты 6 и 241 Положения о 
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края», положения о единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций».

1. Настоящее положение определяет задачи, порядок формирования 
и функционирования постоянно действующего оперативного штаба при комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности субъекта Российской Федерации 
(далее -  оперативный штаб).

2. Оперативный штаб является рабочим органом комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Забайкальского края (далее -  КЧС и ОПБ) 
и собирается на период организации и проведения мероприятий, направленных 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций межмуниципального, 
регионального, межрегионального или федерального характера.

3. Оперативный штаб руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Забайкальского края, положением о КЧС и 
ОПБ, поручениями Правительственной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(далее -  ПКЧС), постоянно действующей рабочей группы Правительственной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и



обеспечению пожарной безопасности (далее -  РГПК), а также настоящим 
Положением.

4. Оперативный штаб осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с территориальными органами (далее -  ТО) федеральных органов 
исполнительной власти (далее -  ФОИВ), органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
заинтересованными организациями и общественными объединениями.

5. Состав оперативного штаба формируется из должностных лиц 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Забайкальского края, организаций, представленных в 
составе КЧС и ОПБ, уполномоченных принимать решения в соответствии с 
установленной компетенцией, а так же координировать действия сил 
соответствующей ведомственной принадлежности (сил подразделений, 
организаций, представителями которых они являются) в местах проведения работ 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Общее руководство деятельностью оперативного штаба осуществляет 
руководитель оперативного штаба -  начальник Главного управления МЧС России 
по Забайкальскому краю (далее -  ГУ МЧС России по Забайкальскому краю) или 
лицо, его замещающее.

Состав оперативного штаба утверждается решением КЧС и ОПБ и может 
быть уточнет в зависимости от характера и маштаба ЧС.

6. Для участия в работе оперативного штаба могут привлекаться 
специалисты федеральных органов исполнительной власти, государственных 
корпораций, научных и образовательных организаций и другие специалисты в 
зависимости от источника чрезвычайной ситуации.

7. Работа оперативного штаба организуется в зоне чрезвычайной 
ситуации, на базе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю или в ином месте по 
решению председателя КЧС и ОПБ.

8. Основными задачами оперативного штаба являются:
- участие в организации разработки и реализации мер, направленных на снижение 
размеров ущерба и потерь от чрезвычайной ситуации;
- определение потребности в дополнительных силах и материальных ресурсах;
- подготовка предложений председателю КЧС и ОПБ и руководителю ликвидации 
чрезвычайной ситуации, направленных на повышение эффективности мер по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации жизнеобеспечению 
населения;
- координация действий сил функциональных и территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее -  РСЧС) Забайкальского края в зоне чрезвычайной ситуации;
- организация и контроль выполнения решений КЧС и ОПБ и руководителя 
ликвидации ЧС, а также ПКЧС, РГПК (при чрезвычайной ситуации 
межрегионального и федерального характера), своевременное представление им 
соответствующей отчетной информации;
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- оперативное представление необходимой информации для принятия решений 
ПКЧС, РГПК (при чрезвычайной ситуации межрегионального и федерального 
характера), в том числе предложений в проект протокола ПКЧС, РГПК.

9. Должностные лица, входящие в состав оперативного штаба, 
выполняют задачи в соответствии с направлениями деятельности органов 
(подразделений, организаций), представителями которых они являются, а также 
реализуют предложения руководителя оперативного штаба.

II. Порядок сбора оперативного штаба

10. При получении информации о возникновении чрезвычайной ситуации 
руководитель оперативного штаба по согласованию с председателем КЧС и ОПБ 
принимает решение о составе привлекаемых членов оперативного штаба и 
организует их информирование.

11. Время сбора -  не более 2 часов с момента принятия соответствующего 
решения.
Место сбора -  ГУ МЧС России по Забайкальскому краю или иное место по 
решению председателя КЧС и ОПБ.

12. По прибытии в пункт сбора руководитель оперативного штаба 
доводит членам оперативного штаба параметры сложившейся обстановки, 
прогноз ее развития, порядок организации всех видов связи и межведомственного 
взаимодействия, дает предварительные указания в соответствии с направлениями 
деятельности.
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III. Организация работы оперативного штаба 
при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации

13. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 
межмуниципального, регионального, межрегионального или федерального 
характера работа оперативного штаба организуется на базе ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю или в ином месте по решению председателя КЧС и ОПБ.

14. Работа оперативного штаба организуется во взаимодействии с 
оперативной дежурной сменой ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

15. Помещение для работы членов оперативного штаба оснащается 
средствами связи (в том числе обеспечение каналами связи), 
телекоммуникационным оборудованием и оргтехникой.

Организационно-техническое, автотранспортное обеспечение
деятельности, а также место дислокации оперативного штаба организуется 
Департаментом по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края во взаимодействии с ГУ МЧС России по Забайкальскому 
краю.



16. Регламент работы и задачи членов оперативного штаба, порядок 
организации взаимодействия, связи, информационного обмена определяет 
руководитель оперативного штаба.

IV. Организация работы оперативного штаба 
в зоне чрезвычайной ситуации

17. Работа оперативного штаба в зоне чрезвычайной ситуации 
организуется круглосуточно, посменно, с использованием (по согласованию) 
объектов ТО ФОИВ, органов исполнительной власти Забайкальского края, 
органов местного самоуправления, организаций (далее -  пункт управления).

По решению председателя КЧС и ОПБ, при отсутствии указанных объектов 
или невозможности их использования, работа оперативного штаба организуется 
на подвижном пункте управления Губернатора Забайкальского края с 
привлечением (при необходимости) элементов подвижного пункта управления ГУ 
МЧС России по Забайкальскому краю.

18. Для обеспечения деятельности оперативного штаба пункт управления 
(подвижный пункт управления) оснащается средствами связи, 
телекоммуникационным оборудованием и оргтехникой.

19. Транспортное, организационно-техническое и материальное 
обеспечение деятельности оперативного штаба в зоне чрезвычайной ситуации 
организуется уполномоченными органами исполнительной власти Забайкальского 
края во взаимодействии с ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, а также 
органами местного самоуправления, организациями, на территории которых 
возникла чрезвычайная ситуация.

20. Информационный обмен в рамках деятельности оперативного штаба 
осуществляется через органы повседневного управления РСЧС.

21. Место развертывания пункта управления, регламент работы членов 
оперативного штаба, порядок организации взаимодействия, связи, 
информационного обмена определяется руководителем оперативного штаба.
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Приложение № 2 
к протоколу КЧС и ОПБ 

Забайкальского края 
от 1 апреля 2022 года № 12

Состав
постоянно действующего оперативного штаба 

при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края

Руководитель 
ОШ ЛЧС КЧС и 
ОПБ

Басов Николай Анатольевич - начальник Главного 
управления МЧС России по Забайкальскому краю

Заместитель Шишин Алексей Александрович -  первый заместитель
руководителя ОШ начальника Главного управления МЧС России по 
ЛЧС КЧС и ОПБ Забайкальскому краю

Заместитель Жужурин Александр Леонидович -  руководитель
руководителя ОШ Департамента по гражданской обороне и пожарной 
ЛЧС КЧС и ОПБ безопасности Забайкальского края

Члены ОШ ЛЧС 
КЧС и ОПБ

Казаченко Евгений Олегович -  министр труда и 
социальной защиты населения Забайкальского края

Варфоломеев Андрей Леонидович -  начальник ЦУКС 
Главного управления МЧС России по Забайкальскому 
краю

Антропова Вера Александровна -  министр финансов 
Забайкальского края

Кривощеков Сергей Александрович -  и.о. министра 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта 
Забайкальского края

Золотухин Илья Викторович -  министр жилищно- 
коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и 
связи Забайкальского края

Немков Сергей Иванович -  министр природных 
ресурсов Забайкальского края
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Бочкарев Денис Юрьевич -  министр сельского 
хозяйства Забайкальского края

Немакина Оксана Владимировна -  и.о. министра 
здравоохранения Забайкальского края

Быстров Сергей Сергеевич -  руководитель 
Департамента государственного имущества и 
земельных отношений Забайкальского края

Носенко Андрей Сергеевич -  исполняющий 
обязанности директора ГКУ «Служба единого заказчика 
Забайкальского края»

Лапа Светлана Эдуардовна -  руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав; 
потребителей и благополучия человека по 
Забайкальскому краю

Сарин Игорь Леонидович -  руководитель 
Забайкальского Управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору

Антонец Владимир Александрович -  начальник 
Забайкальской железной дороги -  филиала ОАО «РЖД»

Журавлева Наталья Викторовна- и.о. начальника ГАУ 
«Государственная экспертиза Забайкальского края»

Ляшко Ольга Леонтьевна -  начальник ФГБУ 
«Забайкальское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды»

Туманов Юрий Геннадьевич -  заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка УМВД 
России по Забайкальскому краю

Злыгостев Николай Валерьевич -заместитель 
генерального директора -  директор филиала ПАО 
«Россети Сибирь» -  «Читаэнерго»

Ельчанинова Надежда Владимировна -  заместитель



директора Бурятского филиала ПАО «Сибирьтелеком»

Сапожников Александр Михайлович -  руководитель 
администрации городского округа «Город Чита»

Миронова Галина Александровна -  руководитель штаба 
волонтеров ЧС
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