
ПРОТОКОЛ
внепланового заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края

г.Чита

№ 17 от 25 апреля 2022 года

Присутствовали:
Члены Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края

Жужурин А.Л., Кочетов А.Н., Батомункуев 
Б.Б., Бочкарев Д.Ю., Васильев Е.В., 
Золотухин И.В., Ляшко О.Л., Немакина
О.В., Немков С.И., Рыжков И.В., 
Сапожников А.М., Туманов Ю.Г., Эпов
Д.и.

Лица, представляющие интересы Рощин В.А., Чупров В.В., Ульданова Д.С., 
членов Комиссии по ЧС и ОПБ Толкачев А.С., Кодочигов В.А., Савкова 
Забайкальского края М.Г., Лещенко В.Ю.

Приглашенные: Костенко А.И., Кульков Р.А., Красильников 
М.А., Семенов Д.А., Сампилов Т.Ц.

В режиме видео конференцсвязи: Главы и руководители администраций
муниципальных образований 
Забайкальского края.

I. «Прохождение пожароопасного сезона 2022 года на территории
Забайкальского края».

(Немков С.И., Рощин В.А., Машуков В.Ю, Колпаков С.Н.)

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:

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

1) организовать работу постов, патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных и патрульно-контрольных групп с целью предупреждения 
ландшафтных пожаров и выявления лиц виновных в их возникновении. 
Информацию направлять ежедневно в ЦУКС Главного управления МЧС России 
по Забайкальскому краю;

2) установить собственников земель, либо лиц, фактически 
использующих земельные участки, с территории которых произошли переходы 
ландшафтных пожаров на земли лесного фонда и направить данную информацию



в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Забайкальскому краю и районного отдела УМВД 
России по Забайкальскому краю.

Информацию по природным пожарам, возникшим до 25 апреля 2022 года на 
территории муниципального района, муниципального и городского округа для 
сбора сводного учета направить ЦУКС Главного управления МЧС России по 
Забайкальскому краю в срок до 12 мая 2022 года, далее в течение 10 рабочих дней 
с момента перехода ландшафтного пожара на земли лесного фонда;

3) организовать сходы граждан по разъяснению о запрете выжигания 
сухой травы, в том числе в лесу на охотничьих угодьях общего пользования.

Срок исполнения - до 29 апреля 2022 года

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по 
Забайкальскому краю: осуществлять сбор и анализ результатов работы постов, 
патрульных, патрульно-маневренных групп муниципальных районов 
муниципальных и городских округов, результаты включать в ежедневный анализ 
реагирования органов управления, сил и средств Забайкальского края.

3. Министерству экономического развития Забайкальского края 
совместно с Министерством строительства, дорожного хозяйства и 
транспорта Забайкальского края организовать создание на территории 
Забайкальского края станций технического осмотра автомобилей специального 
назначения (пожарные машины, АЦ, вахтовые автобусы, автобусы, тралы и т.д.).

Срок исполнения - до 25 мая 2022 года

4. Министерству природных ресурсов Забайкальского края:
1) продолжить наземный и авиационный мониторинг лесных пожаров в 

соответствии с классами пожарной опасности в лесах и доведенными лимитами;
2) скорректировать маршруты по проведению рейдовых мероприятий и 

увеличить количество проведения рейдовых мероприятий до стабилизации 
лесопожарной обстановки;

3) подготовить информацию о количестве, местах размещения станций 
технического осмотра автомобилей для учреждений подведомственных 
Министерству природных ресурсов Забайкальского края.

Информацию направить в Министерство экономического развития и 
Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского 
края.

Срок исполнения - до 28 апреля 2022 года

5. Контроль за исполнением принятых решений возложить на 
Министерство природных ресурсов Забайкальского края.
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II. «О проведении дополнительных мероприятий силами ТП РСЧС 
Забайкальского края в связи с осложнением обстановки при прохождении 

весеннего половодья на территории Забайкальского края»
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(Кульков Р.А.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

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

1) организовать контроль прохождения ледохода на территории 
муниципальных образований района, муниципального и городского округа, 
особенно территории муниципальных районов, подверженных образованию 
ледовых заторов («Карымский район», «Могочинский район», «Красночикойский 
район», «Шилкинский район»), при осложнении обстановки незамедлительно 
направлять соответствующие доклады через ЕДДС муниципального района в 
ЦУКС Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю;

2) с целью оценки технического состояния систем оповещения населения 
провести их практическую проверку;

3) провести информирование населения о складывающейся 
гидрологической обстановке на территории муниципального района, 
муниципального и городского округа;

4) уточнить места проживания и количество маломобильных граждан, а 
также семей с детьми, объектов с круглосуточным пребыванием людей 
(интернаты, санатории т.п.);

5) подготовить к развертыванию пункты временного размещения, проверить 
наличие договоров на организацию питания пострадавшего населения, 
организацию банно-прачечного обеспечения, а также обеспечение медицинской 
помощи;

6) определить места эвакуации сельскохозяйственных животных;
7) провести обследование всех гидротехнических сооружений, находящихся 

в муниципальной собственности, принять меры по обеспечению готовности и 
надежности их функционирования;

8) провести обследование водопропускных устройств, деревянных мостов, 
находящихся в муниципальной собственности, принять меры по обеспечению 
готовности и надежности их функционирования в паводкоопасный период 2022 
года;

9) определить порядок работы и состав комиссии по оценке возможного 
ущерба, возникшего в результате чрезвычайной ситуации, связанной с 
прохождением паводка.

2. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края совместно с Главным управлением МЧС России по 
Забайкальскому краю в рамках реализации соглашения «О взаимодействии 
между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
Правительством Забайкальского края...» от 23 июля 2019 года № 16-Д/СР-2



задействовать вертолет МИ-8 МЧС России для проведения авиаразведки 
прохождения ледохода и оперативной переброске сил и средств.

3. Контроль за исполнением принятых решений возложить на Главное
управление МЧС России по Забайкальскому краю.
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III. «О выделении авиационного керосина (ТС-1) для Ми-8 МЧС России»

(Костенко А.И.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края в целях облета районов Забайкальского края для 
определения и уточнения паводковой и лесопожарной обстановки на территории 
края выделить на невозвратной основе ФГБУ «Красноярскому комплексному 
авиационно-спасательному центру МЧС России» авиационный керосин ТС-1 в 
объеме 20 (двадцать) тонн, находящегося на хранении в ГКУ «Читинская 
авиабаза» для заправки вертолета Ми-8 (бортовой номер 31134).

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

Заместитель председателя Комиссии 
по ЧС и ОПБ Забайкальского края А.Л. Жужурин


